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Степень доказательности рекомендаций приводится 
в соответствии с исследованиями, основанными на 
доказательствах, по классификации RCOG (2011 г.):

• А: доказательства, основанные на рандомизированных конт-
ролируемых исследованиях;

• B: доказательства, основанные на других надежных экспери-
ментальных или наблюдательных исследованиях;

• C: доказательства основаны на ограниченных данных, опира-
ющихся на мнениях специалистов и имеющих одобрение авто-
ритетных экспертов;

• D: данные GPP (Good Practice Point – хороший практический 
опыт) – доказательств не существует, выводы основаны на кли-
ническом опыте многопрофильной группы специалистов.
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Здравствуйте, 
мой уважаемый коллега!

Вы раскрыли книгу, которая является результатом 15-летне-

го анализа собственного практического опыта и обобщения опыта 

и исследований моих отечественных и зарубежных коллег в области 

репродуктивного выбора. Не являюсь ни сторонником, ни против-

ником аборта, но принимаю сторону женщины в этом многолетнем 

и бессмысленном споре между ними. Не пропагандирую медикамен-

тозный аборт, но принимаю и рекомендую его как современный метод 

решения вопроса нежелательной беременности, которая продолжает 

оставаться нерешенной проблемой российского общества и вызы-

вает непреходящую тревогу большинства его представителей. Ведь 

даже несмотря на значительное снижение общего количества абор-

тов в России в целом (в основном за счет прерываний беременности 

по желанию женщины), продолжает увеличиваться доля самопроиз-

вольных абортов и прерываний беременности по медицинским по-

казаниям, а вместе с ними и материнская смертность, что отражает 

частоту и тяжесть осложнений, возникающих при абортах в поздних 

сроках.

Реформа в сфере здравоохранения, проводимая в настоящее вре-

мя правительством РФ, направлена на реализацию основной страте-

гической цели – повышение доступности, качества и эффективности 

медицинской помощи населению. Серьезный шаг в этом направле-

нии был сделан с принятием Федерального закона 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ» в ноябре 2012 г. В пояснительных 

материалах МЗ РФ к указанному закону было отмечено: «По мнению 

Минздравсоцразвития России, работа по профилактике и снижению 

абортов заключается в первую очередь в объединении усилий ор-

ганов управления здравоохранением, медицинских, общественных 

и религиозных организаций для привлечения внимания обществен-

ности к проблеме абортов в Российской Федерации, а также в подде-

ржке кампании в средствах массовой информации по предотвраще-

нию абортов, разъяснению их негативных последствий, пропаганде 

материнства, ответственного отцовства и многодетности».

В материалах общественных организаций подчеркивается необ-

ходимость приведения в соответствие с международными нормами 

понятия репродуктивный выбор, который предполагает предпочте-

ние материнства как наиболее рационального заложенного природой 
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репродуктивного поведения женщины либо предупреждение неже-

лательной беременности, отражающей социально-экономическое 

положение женщины в современных условиях. Прерывание нежела-

тельной беременности, таким образом, должно стать исключительно 

редким явлением, лишь в случае контрацептивных неудач. Поэтому 

аборт должен рассматриваться не как альтернатива контрацепции, 

а лишь как ее дополнение.

Вместе с тем ситуация, сложившаяся исторически в нашей стране, 

когда женщина чаще прибегает к прерыванию беременности, нежели 

к современным методам регулирования рождаемости, в сочетании 

с социально-экономическим положением большинства семей, не поз-

воляет надеяться на быстрое изменение репродуктивного поведения 

населения в пользу рождений, требует от медиков серьезных усилий 

и принятия организационных решений, направленных на повыше-

ние качества медицинской помощи женщинам при нежелательной 

беременности.

Поиску этих решений и посвящена настоящая работа, объединив-

шая отечественный и мировой опыт последних лет.

Совершенствование методов прерывания беременности, замена 

устаревших на современные малоинвазивные и неинвазивные, при 

которых минимизируется количество отрицательных последствий, – 

задача на период перехода к цивилизованным методам регулиро-

вания рождаемости, цель которых – сохранение репродуктивного 

здоровья и реализация отложенного материнства в будущем.
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«Во время контрольного УЗИ сказали, что все в порядке (вы-
кидыш произошел). Начала принимать противозачаточные таблет-
ки. Через месяц случилась задержка. Тест положительный, пошла 
на УЗИ в другую клинику, врач сказал, что беременность хорошая, 
10–11 недель. Ручки, ножки, носик… Как такое возможно? И ка-
кими последствиями чревато рождение ребенка после медаборта 
и приема противозачаточных препаратов?» (вопрос из Интернета).

Действительно, как врач ультразвуковой диагностики мог не 
увидеть продолжающуюся беременность во время контрольного 
ультразвукового исследования после медикаментозного аборта? 
Почему лечащий врач не усомнился в полученном результате? Объ-
ективность, ошибка или халатность? Но главный вопрос: а что же 
теперь делать этой несчастной женщине?

Много вопросов встает перед врачом, выполняющим преры-
вание беременности любым способом, но в особенности, – если 
он практикует медикаментозный аборт. Почему? – спросите вы, 
мой дорогой коллега. Я постараюсь дать вам ответ на этот вопрос 
в моей книге.

А сначала мне хотелось бы задать вопрос вам: почему росси-
янки так часто прибегают к такому методу регулирования рождае-
мости, как аборт? И ни уверения, что аборт наносит непоправимый 
вред здоровью женщины, что он является «калечащей» операцией 
и может навсегда лишить ее радости материнства, ни обещания 
президента поправить материальное положение ее семьи с по-
мощью материнского капитала, ни увещевания представителей 
совести о морально-нравственном падении и грехе не способны 
остановить женщину, для которой этот подарок судьбы явился не-
ожиданностью, принять который она не готова.

Однако вопрос о количестве абортов – это еще не суть пробле-
мы. Вопрос качества медицинской помощи при аборте остается не 
просто открытым, он обострился как никогда на фоне тех дости-
жений, которые демонстрирует мировое сообщество в вопросах 
обеспечения безопасности аборта. Революция XXI века – медика-

ВВЕДЕНИЕ

Будем собирать факты, чтобы появились идеи.

Луи Пастер
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ментозный аборт (МА), который приобрел сторонников во всем 
мире, в нашей стране до сих пор не нашел должного применения, 
несмотря на то что он разрешен вот уже на протяжении 15 лет 
и является неоспоримым резервом в преодолении материнской 
смертности после абортов [1].

Медикаментозный аборт – это еще и резерв сохранения репро-
дуктивного потенциала страны на ближайшие годы, поскольку он 
позволяет избежать отдаленных последствий, о которых вы про-
чтете в соответствующем разделе книги, и реализовать женщинам 
свою репродуктивную функцию.

История метода по-своему драматична из-за неоднозначного 
отношения общественности к аборту в целом. Разработчиком ми-
фепристона является компания Roussel Uclaf (г. Романвиль, Фран-
ция, 1980 г.) – вторая по величине французская фармацевтическая 
компания (до 1997 г.) [2] (рис. 1).

В апреле 1980 г. в рамках официального исследовательского 
проекта в Roussel Uclaf по изучению глюкокортикоидных рецеп-
торов и их антагонистов химики Ален Беланже (Alain Bélanger) 
и Джордж Тотч (Georges Teutsch) (рис. 2) были заинтересованы 
в понимании того, как изменения в стероидах влияют на их спо-
собность связываться с рецепторами. Ими был синтезирован 

Рис. 2. Джордж Тотч со своим 
коллегой в лаборатории Roussel 
Uclaf SA, г. Романвиль, Франция, 
1982 г. 

Рис. 1. Бывшая штаб-квартира 
Roussel Uclaf в Париже
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мифепристон (RU-38486, сокращен в RU-486), который, как вы-
яснилось, оказался антагонистом прогестероновых рецепторов 
(рис. 3–4).

В лабораторных условиях мифепристон продемонстрировал 
довольно слабые антиглюкокортикоидные свойства, и исследова-
ния в этом направлении были прекращены.

В то же время фармакологом компании Даниэлем Филибером 
(Daniel Philibert) были обнаружены антипрогестагенные свойства 
препарата.

Консультант компании биохимик и эндокринолог Этьен-Эмиль 
Булье (Étienne-Émile Baulieu) (рис. 5), директор Французского на-
ционального института здоровья и медицинских исследований 
(INSERM), предположил связь между антипрогестагенным дейс-
твием и возможностью влияния на фертильность. Он провел ис-
пытания на кроликах, крысах и обезьянах, в результате которых 
выяснилось, что даже в присутствии прогестерона RU-486 может 
предотвратить секреторные изменения эндометрия, изменить 
сроки менструального цикла и прервать беременность. В октябре 
1981 г. он совместно с гинекологом Уолтером Херманном (Walter 
Herrmann) организовал небольшое клиническое исследование 
в Швейцарии по использованию мифепристона для медикамен-

Рис. 4. Стереометрическая модель 
молекулы мифепристона

Рис. 3. Химическая структура 
мифепристона. 17β-окси-11β- 
(4-диметиламинофенил) –
17α- (1-пропинил) 
-эстра-4,9-диен-3-он.

Молекулярная формула: 
C

29
H

35
NO

2
; молекулярная масса 

429,6 г/моль
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тозного аборта у 11 женщин в Кантональной больнице Женевского 
университета. Об успешном результате он заявил 19 апреля 1982 г.

Известно, что мифепристон в виде монотерапии не ведет к пре-
рыванию беременности у приматов [3], а конкретно у человека его 
применение даже в больших дозах имеет клиническую эффектив-
ность, не превышающую 60–85 % [4]. Однако мифепристон значи-
тельно увеличивает чувствительность миометрия к простаглан-
динам (ПГ), в связи с этим их начали применять в комбинации. 
В результате многолетних исследований в клиниках Франции, 
Китая, Индии была разработана схема применения препарата для 
МА. В дальнейшем после завершения клинических испытаний ми-
фепристона, проведенных по всему миру с участием 20000 женщин 
(II и III стадии клинических испытаний), в комбинации с аналогами 
ПГ (первоначально в исследованиях использовался сульпростон 
и гемепрост, позже – мизопростол, который и был рекомендован 
для МА), было получено одобрение на его клиническое исполь-
зование, о чем было объявлено 23 сентября 1988 г. И с 1988-го 
мифепристон стал применяться во Франции и Китае в качестве 
средства для прерывания беременности в I триместре.

Клинические испытания мифепристона в Китае начались еще 
в 1985 г. В октябре 1988-го Китай стал первой страной в мире, 
зарегистрировавшей мифепристон и начавшей его клиническое 
применение в практическом здравоохранении. Китайские органи-
зации пытались приобрести права на производство мифепристо-
на у Roussel Uclaf, который, однако, отказался продать их. Таким 
образом, в 1992 г. Китай начал свое отечественное производство 
мифепристона.

В настоящее время компания Beijing Zizhu Pharmaceutical Co., 
Ltd выпускает мифепристон по собственной технологии (Патент 
ZL92113037.6). Завод обладает сертификатом GMP и зарегистриро-

Рис. 5. Этьен-Эмиль Булье известен своими 
исследованиями в области стероидных гормонов 
и их роли в воспроизводстве и старении
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ван в базе данных COS (Community of Science), что свидетельствует 
о самом высоком качестве продукции, которую он выпускает [5].

В то время как в Китае медикаментозный метод прерывания 
беременности начал распространяться, в том же 1988 г. в Европе 
в ответ на протесты активистов движения против абортов во главе 
с католической церковью и обеспокоенность большинства членов 
правления компании (54,5 %), владельцы Roussel Uclaf останови-
ли распространение мифепристона. Однако французское прави-
тельство рекомендовало Roussel Uclaf продолжить распростра-
нять мифепристон в интересах общественного здравоохранения. 
Французский министр здравоохранения Клод Эвин (Claude Évin) 
объяснил: «Я не могу позволить, чтобы дискуссии об абортах ли-
шили женщин продукта, который представляет собой прогресс 
в области медицины. С момента утверждения правительством 
RU-486 является нравственной собственностью женщин, а не 
только имуществом фармацевтической компании».

Во Франции с апреля 1989 г. по февраль 1990 г. мифепристон 
распространялся бесплатно и был использован 34000 женщин. Да-
лее мифепристон был утвержден в Великобритании (1991) и Шве-
ции (1992).

В это же время должностные лица Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) предположили, что RU-486 может предо-
твратить смерть женщин, которые подвергаются небезопасным 
абортам. Согласно международному праву, ВОЗ взяла под свой 
контроль препарат, чтобы сделать его доступным в бедных стра-
нах. Из-за продолжавшихся споров вокруг препарата ВОЗ начала 
проводить собственные клинические исследования для получения 
дополнительной информации, чтобы убедиться, что RU-486 вполне 
безопасен для женщин.

Все же под влиянием католической церкви в 1994 г. компания 
Roussel Uclaf передала все права для медицинского применения 
мифепристона в США (Совет по народонаселению), которые впос-
ледствии были лицензированы Danco Laboratories, LLC, и пре-
парат был утвержден FDA под торговым названием Мифепрекс 
(Mifeprex) 28 сентября 2000 г. В 1997-м осуществлена передача 
всех прав на медицинское применение мифепристона за предела-
ми США компании Exelgyn SA (Франция), и в 1999 г. она получи-
ла одобрение на использование Мифегина (Mifegyne) в 11 других 
странах и еще в 28 странах в течение следующего десятилетия.

В настоящее время мифепристон для медикаментозного преры-
вания беременности официально доступен в более чем 40 странах 
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мира, включая практически все страны Западной Европы (за ис-
ключением Мальты, Ирландии, Италии и Португалии), многие 
страны Восточной Европы (за исключением Польши), США (2000), 
Израиль, Индию, Новою Зеландию, Чили, Гонконг, Тайвань, Синга-
пур, Тунис и другие, а с 1999 г. – и в России. Учитывая особую зна-
чимость препаратов для прерывания нежелательной беременности 
в связи с их высокой востребованностью, эффективностью и бе-
зопасностью, ВОЗ включила мифепристон (2005) и мизопростол 
(2009) в «Список необходимых лекарственных средств» (WHO 
Model List of Essential Medicines 18th list, 2013) [6].

В нашей стране началось собственное производство мифепри-
стона с 1999 г. (на основе Российского патента на производство 
субстанции). В настоящее время в России зарегистрировано пять 
брендов мифепристона, в том числе два выпускаемых на внутрен-
нем рынке (из субстанции, производимой в Китае).

Первые клинические исследования по выбору дозировки ми-
фепристона проводились с использованием доз от 200 до 800 мг. 
Была продемонстрирована эффективность в диапазоне 63–87 % 
(без использования ПГ). Никакого увеличения эффективности не 
наблюдалось при дозах выше 600 мг или при введении повторных 
доз [3–4, 7].

Мифепристон без использования ПГ оказался менее эффекти-
вен (ОР 3,76 при 95 % ДИ = 2,30–6,15) [8]. Поэтому для достижения 
приемлемого клинического результата была предложена комбини-
рованная схема.

Таким образом, была зарегистрирована разовая доза 600 мг 
мифепристона во всех странах, где мифепристон был разрешен 
(Франция, США), за исключением Китая (в Китае зарегистриро-
вана и применяется по настоящее время существенно меньшая 
доза – 150 мг) [9–10].

Первая схема для медикаментозного прерывания беременнос-
ти, которая была рекомендована для практического использования, 
включала назначение 600 мг мифепристона с последующим введе-
нием небольшой дозы ПГ в сроке беременности до 49 дней амено-
реи, при этом беременность прерывалась в 95 % [4]. Проведенные 
клинические испытания в то время показали, что максимальный 
абортивный эффект достигается при введении ПГ через 36–48 часов 
после приема мифепристона [4].

В дальнейшем множество исследований было посвящено поис-
ку оптимального режима, наиболее приемлемого ПГ, дозы и путей 
его введения [8, 11–12], а также расширения сроков беременности, 
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при которых эта комбинация может применяться без снижения 
эффективности и повышения рисков [13].

В обзоре C. Fiala отмечается, что «первоначальной основной 
задачей при введении МА в клиническую практику было найти 
определенный эффективный режим, а значит, дозы мифепристона 
и ПГ, возможно, были выше, чем необходимо» [11]. Было обнару-
жено, что концентрация мифепристона в крови в течение 72 ча-
сов после введения практически не зависит от его дозы. Данные 
многоцентровых исследований, проведенных по протоколам ВОЗ, 
свидетельствуют, что эффективность мифепристона в дозе 125 мг, 
разделенной на 5 введений по 25 мг, не уступает однократной 600 мг 
[13]. Метаанализ, осуществленный в 2009 г. Lievre M. с соавт. [13] на 
основании анализа четырех РКИ (3 482 пациентки) при беремен-
ности в сроках до 63 дней, подвел итог 15-летним исследованиям 
и не показал достоверной разницы в увеличении частоты неудач 
при сравнении доз 200 и 600 мг (разница 0,4 %; 95 % ДИ = –0,3–1,0 %) 
при использовании комбинированной схемы. Недостоверное уве-
личение частоты продолжающейся беременности (но не более 1 %) 
в этих исследованиях было обусловлено разницей в сроках бере-
менности (до 63 дней), а не дозой мифепристона. Отмечено, что 
замена орального пути введения мизопростола на сублингвальный, 
буккальный или вагинальный приводит к уравниванию результатов 
эффективности в этих сроках.

На сегодняшний день существуют доказательные данные, что 
мифепристон в дозе 200 мг по сравнению с 600 мг в комбинации 
с мизопростолом имеет одинаковую эффективность в достижении 
полного аборта (1,07; 95 % ДИ = 0,87–1,32), что отражено в базе 
Кокрейна и обзоре ВОЗ (2006 г.) [11–12], и что применение ми-
фепристона в дозе 600 мг не обеспечивает никаких дополнитель-
ных преимуществ при выполнении аборта по сравнению с дозой 
200 мг [12–13].

На основании нескольких РКИ и метаанализов, опубликован-
ных в базе Кокрейна (последний – в 2011 г.), было продемонстриро-
вано, что эффективность метода составляет 96–98 % независимо от 
введенной дозы мифепристона [12], и это послужило основанием 
к пересмотру рекомендаций по выбору минимально необходимой 
эффективной дозы: 200 мг. В настоящее время именно этот режим 
рекомендуется и широко используется в клинической практике во 
всех странах Европы и США [14–15], а сравнительные исследо-
вания эффективности доз 200 и 600 мг больше не проводятся 
ввиду несомненности полученных доказательств.
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В схемах, используемых для медикаментозного прерывания 

беременности с помощью мифепристона, ранее использовали 

различные синтетические аналоги ПГ – сульпростон, гемепрост, 

мизопростол, реже – метенепрост и другие [8, 16]. Мизопростол, 

в отличие от других, выпускается в таблетках, не требует специаль-

ных условий хранения и стоимость его значительно ниже. Мизоп-

ростол, применяемый с мифепристоном, может вводиться внутрь 

буккально, сублингвально или вагинальным путем [8, 11, 16–18], 

что создает дополнительные преимущества перед другими ПГ. Учи-

тывая это, в настоящее время для целей прерывания беременности 

рекомендован и используется именно мизопростол (рис. 6, 7).

Эффективность прерывания беременности при сроке до

49 дней аменореи практически не зависит от способа введения 

мизопростола. Однако при системном введении (внутрь) отме-

чается более высокая частота побочных эффектов [8], таких как 

лихорадка, озноб, тошнота, рвота, диарея. С увеличением срока 

беременности способ введения играет определенную роль, так 

как максимальная концентрация действующего вещества в кро-

ви и продолжительность его действия выше при вагинальном или 

сублингвальном введении (рис. 8) [14–19].

Рис. 7. Стереометрическая мо-
дель мизопростола

Рис. 6. Химическая формула 
мизопростола 
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В период регистрации метода МА и используемых препаратов 
для его осуществления максимальный срок для прерывания бере-
менности этим методом был 7 недель (до 49 дней аменореи), при 
этом использовалось 400 мкг мизопростола, вводимого внутрь. 
Попытки прерывания беременности в бóльших сроках с исполь-
зованием указанного режима привели к констатации снижения 
эффективности метода. Так, по данным EMEA (2007) некоторое 
снижение эффективности методики наблюдается в сроках 50–
63 дня при приеме мизопростола внутрь [16]. Это обусловлено 
особенностями фармакокинетики препарата: достижение пиковой 
концентрации – 12 минут, период полувыведения – 20–40 минут, 
а следовательно, оказывается коротким его клиническое действие. 
Этот факт стимулировал исследования по пролонгированию сро-
ков его действия. Было показано, что сублингвальный прием уве-
личивает пиковую концентрацию действующего вещества в крови, 
а вагинальный – помогает более медленному ее снижению, поэтому 
оба пути введения способствуют увеличению эффективности. Так, 
доказано, что прием мизопростола внутрь менее эффективен, чем 
вагинальный (ОР 3,00; 95 % ДИ = 1,44–6,24), а сублингвальное и бук-
кальное введение были одинаково эффективны по сравнению с ваги-
нальным путем [8, 11]. В то же время обнаружено, что пероральный 
прием мизопростола чаще ассоциировался с тошнотой и диареей, 
чем внутривлагалищное введение (2 исследования, ОР 1,13; 95 % 
ДИ = 1,0–1,25; ОР 1,80; 95 % ДИ = 1,49–2,18 соответственно) [8].

Aubeny E. (2001) предложена модификация схемы, заключаю-
щаяся в приеме второй оральной дозы 400 мкг мизопростола через 
3 часа после первой, если к этому времени аборт еще не произошел 
[19]. Позднее было показано, что введение повторных доз через 
3 часа для повышения эффективности метода оказалось успешным 
в поздние сроки беременности (эффективность от 95,4 до 98,5 % 
и снижение числа продолжающейся беременности с 1,5 до 0,1% 
по сравнению со стандартной разовой дозой мизопростола), но не 
показало преимуществ в I триместре [15, 20].

Рис. 8. Концентрация 
мизопростоловой 
кислоты в крови при 
различных режимах 
введения. (По C. Fiala, 
2005)
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Способ введения мизопростола имеет принципиальное значение, 
поскольку профиль его безопасности определяется вводимой дозой, 
которая ограничена при увеличении срока беременности (рис. 9).

Таким образом, изучение различных типов ПГ, доз, кратности 
и путей введения мизопростола привели к разработке новых схем 
МА в зависимости от сроков беременности, которые отражены 
в клинических рекомендациях RCOG (2011), ACOG (2011) и ВОЗ 
(2012) [1, 14–15]. В настоящее время для прерывания медикамен-
тозным методом доступны все сроки беременности, разрешенные 
законом в тех странах, где зарегистрированы мифепристон и ми-
зопростол (до 22 недель), а рекомендованной единственной дозой 
мифепристона во всех сроках является 200 мг. В зависимости от 
срока прерывания беременности меняется кратность применяемой 
дозы мизопростола, а пероральный прием заменяется на вагиналь-
ный или сублингвальный/буккальный.

Схемы МА с редуцированной дозой мифепристона (200 мг) 
в сроках до 63 дней аменореи применяются за рубежом уже в те-
чение 10 лет (согласно рекомендациям ВОЗ, изданным в 2003 г.), 
несмотря на то что в инструкциях к препаратам, зарегистриро-
ванных за рубежом, до настоящего времени продолжает значить-
ся доза в 600 мг. Такая ситуация (применение препарата of label, 
то есть «вне инструкции», «не по прямому назначению») является 
для этих стран вполне легитимной, так как изменение инструкции 
к препарату – дело хлопотное, занимает продолжительное время 
и является весьма дорогостоящим, а рекомендации профессио-
нальных сообществ, основанные на доказательствах, позволяют 
оперативно внедрять в практику современные достижения науки 

Рис. 9. Схема, иллюстрирующая 
безопасные дозы мизопростола 
в зависимости от срока беременнос-
ти. http://www.misoprostol.org/File/
guidelines.php

Можно безопасно использовать: для
I триместра 800 мкг (24-часовая доза), 
во II триместре 200 мкг (12-часовая 
общая доза), более 24 недель – 25 мкг 
(6 часов). Если используются более 
высокие дозы, высок риск гиперсти-
муляции матки с разрывом матки или 
развитием дистресса плода
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для улучшения медицинской помощи. Отметим, что и мизопрос-
тол за рубежом также применяется of label (используется препарат 
Сайтотек, в инструкции к которому нет показания для использо-
вания для этих целей).

Ряд некоммерческих фондов и организаций, поддерживающих 
направление охраны репродуктивного здоровья женщин и осоз-
нающих роль МА в его сохранении, на основе предыдущего поло-
жительного опыта с другими специализированными продуктами 
для женского здоровья, в 2003 г. начали программу для создания 
Medabon® в качестве первого специализированного продукта для 
безопасного прерывания беременности и его распространению 
по всему миру, в особенности в развивающихся странах. В про-
екте принимают участие The Concept Foundation, который был 
создан ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирный банк, The Program for 
Appropriate Technology in Health (Программа оптимальных техно-
логий в здравоохранении, или более известная как PATH) и Ipas – 
некоммерческая организация, которая работает по всему миру для 
устранения смертности и травматизма от небезопасных абортов 
и способствующая осуществлению женщинами своих сексуальных 
и репродуктивных прав.

Medabon является комбинированной упаковкой, содержащей 
одну таблетку 200 мг мифепристона и четыре таблетки по 200 мкг 
мизопростола, зарегистрированный для медикаментозного пре-
рывания беременности. В настоящее время выпускаются и другие 
комплекты под иными торговыми наименованиями (рис. 10).

С 2009 г. более 1,5 миллиона доз Medabon были использова-
ны в мире. 17 мая 2012 Concept Foundation сообщила о получении 
разрешения Dutch Healthcare Inspectorate (Голландия) и United 

Рис. 10. Medabon, Safe 
Abort Kit, MTP Kit 
Cipla – комплекты для 
медикаментозного пре-
рывания беременности, 
содержащие 1 таблетку 
мифепристона (200 мг) 
и 4 таблетки мизоп-
ростола (по 200 мкг). 
Производители – Sun 
Pharmaceutical Industries 
Ltd (Индия) и др.
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Kingdom Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 
(Великобритания) на продажу фармацевтической компанией Sun 
Pharmaceutical Industries Ltd упаковок Medabon в Европе.

В России мифепристон впервые был зарегистрирован в 1999 г. 
(утвержден Фармакологическим комитетом МЗ РФ 25 марта 
1999 г.) производителя EXELGYN Laboratoires (Мифегин). В ут-
вержденной инструкции показаниями для использования пре-
парата значились: медикаментозное прерывание маточной бере-
менности сроком до 9 недель (аменорея до 63 дней) в сочетании 
с синтетическими аналогами ПГ; консервативное расширение шей-
ки матки перед хирургическим прерыванием беременности до 12 
недель; с целью потенцирования действия ПГ при прерывании бе-
ременности от 13-й до 22-й недели по медицинским и социальным 
показаниям; родовозбуждение в случае прерванной беременности 
в II–III триместрах (внутриутробной гибели плода). В это же время 
(15 апреля 1999 г.) был зарегистрирован мифепристон российско-
го производства Пенкрофтон (производитель ЗАО «Пенткрофт 
Фарма»). Но уже в начале 2002 г. применение методики было при-
остановлено в соответствии с Письмом Минздрава (21 февраля 
2002 г. N 2510/1765–02–32) в связи с регистрацией новой инс-
трукции к Мифегину, а письмом Минздрава от 02 июля 2003 г. 
N 2510/7213–03–32 «О применении мифепристона в акушерстве 
и гинекологии» запрещено использование препарата Сайтотек (ми-
зопростол) из-за отсутствия показаний в инструкции к нему для 
использования в акушерстве и гинекологии. В новой инструкции 
сроки медикаментозного прерывания беременности были огра-
ничены 42 днями аменореи. Исключены были и другие показания 
для использования мифепристона. Впервые в России мизопростол 
был зарегистрирован по показанию для прерывания беременности 
ранних сроков в 2006 г. (Мизопростол, Китай и Миролют, Россия) 
в сочетании с мифепристоном.

До настоящего времени (2012) в России применялась (а в неко-
торых медицинских организациях продолжает применяться и се-
годня) устаревшая схема (600 мг мифепристона) и только в сроках 
до 42 дней аменореи, что ограничивается инструкцией к препара-
там, которая является приоритетной (в соответствии с норматив-
ными правовыми документами) по отношению к современным ре-
комендациям международных профессиональных сообществ, даже 
имеющих самый высокий мировой авторитет. Только в 2012 г. был 
зарегистрирован еще один препарат мифепристона, в инструкции 
к которому указана рекомендованная доза 200 мг в комбинации 
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с мизопростолом – Мифепристон, табл. 200 мг № 1 производителя 
Beijing Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd (Китай). В связи с этим 2012 г. 
для использования МА в России можно назвать переломным, пос-
кольку открывает новые возможности для снижения стоимости 
вмешательства и увеличения доступности метода.

Сбылась тысячелетняя мечта женщин о возможности избежать 
хирургического вмешательства (рис. 11). Мифепристон сделал МА на 
раннем сроке реальностью для многих женщин во всем мире (рис. 12).

По оценке международных экспертов на январь 2010  г. 
в мире существует опыт более чем 40 миллионов МА, из них зна-
чительная часть выполнена в Китае (где только в 2011 г. выполнено 
7650000 абортов) (рис. 13–14).

В России же, согласно статистике, число прерываний меди-
каментозным способом очень мало. В развитых странах частота 
использования МА в структуре всех методов прерывания беремен-
ности составляет от 40–60 % (Европейские страны, США) до 80 % 
(Швеция, Франция). В России этот показатель – всего 8 % (статис-
тика МЗ РФ, 2012 г.).

На основании многочисленных исследований, проведенных 
в последние годы, были разработаны, изучены, внедрены и реко-
мендованы ВОЗ (2012 г.) [1] схемы медикаментозного прерывания 
для использования в странах, где аборт разрешен законом, во всех 
сроках беременности (до 22 недель) (табл. 1). Эти рекомендации 

Рис. 12. Обложка журнала TIME, содержащая 
информацию о «пилюле, которая изменила все»

Рис. 11. Женщина получает мяту 
болотную, общеизвестное сред-
невековое абортивное средство. 
Из гербария Псевдо-Апулея. 
Рукопись XIII века
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объединили исследования, основанные на доказательствах, и кли-
нические руководства (Guidelines) таких профессиональных ор-
ганизаций, как Американский колледж акушеров и гинекологов 
(ACOG, 2011), Британский Королевской колледж акушеров-гине-
кологов (RCOG, 2011), National Abortion Federation (NAF, 2011), 
Европейское медицинское агентство, Gynuity Health Projects, Ipas, 
Международная федерация планируемого родительства.

Рис. 13. Страны, где зарегистрирован мифепристон. Из материалов Gynu-
ity Health Projects (США), 2012

Рис. 14. Страны, где зарегистрирован мизопростол. Из материалов Gynuity 
Health Projects (США), 2012
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Таблица 1

Современные схемы МА (до 22 недель беременности), имеющие 
доказанную эффективность (ВОЗ, 2012 г.)

Режимы Сроки 

Кри-
терии 
дока-

затель-
ности

Насто-
ятель-
ность 
реко-

менда-
ций

Мифепристон 200 мг орально

Мизопростол 400 мкг орально (или ваги-

нально, буккально, сублингвально)

через 24–48 часов

До 

49 

дней

А Высокая

Мифепристон 200 мг орально

Мизопростол 800 мкг вагинально (или 

под язык, или буккально) через 36–48 

часов

50–63 

дня
А Высокая

Мифепристон 200 мг орально

Мизопростол 800 мкг вагинально через 

36–48 часов и далее по 400 мкг вагиналь-

но или под язык каждые 3 часа до 4 доз 

64–84 

дня
В Низкая

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 каж-

дые 3 часа до 4 доз

13–22 

недели
В Высокая

Эффективность применения мифепристона с использованием 

рекомендованных схем составляет по данным разных авторов до 

98,9 % [1].

Использование МА в России в сроках до 22 недель беремен-

ности ограничено и проводится только в рамках научно-иссле-

довательских программ в отдельных учреждениях. В приказе 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство 

и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» МА рекомендован для использова-

ния в поздних сроках с использованием препаратов, зарегистри-

рованных на территории России и в соответствии с инструкциями 

к ним, что создает прецедент несоответствия одного юридического 

документа другому.

Исследования по оптимизации протокола МА в развитых 

странах, которые проводятся в настоящее время, направлены на 
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максимальное упрощение и удешевление методики без ущерба 

для ее эффективности и безопасности с целью увеличения ее 

доступности для всех нуждающихся в этой процедуре женщин не 

только в развивающихся странах с высокими показателями мате-

ринской смертности и ограниченными ресурсами, но и для всех 

стран мирового сообщества. Эти исследования широко обсуж-

дались и получили положительную оценку специалистов на двух 

значимых форумах: XX FIGO World Congress of gynecology and ob-

stetrics, Рим, 7–12 октября 2012 и «Unwanted pregnancy. A fact of the 

life», Эдинбург, 19–20 октября 2012 – с участием ведущих специа-

листов и экспертов в этой области из Франции, Англии, Швеции, 

США, Канады и др.
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 1.1. Нежелательная беременность. 
Факторы, влияющие на репродуктивный 
выбор 

Если нас удивляет чей-либо выбор,

значит, у человека не было выбора.

Натали Барни

Репродуктивный выбор – моральная автономия человека 
в вопросах планирования семьи, деторождения и сексуальной жизни.

Репродуктивный выбор осуществляется на индивидуальном 
(одинокая женщина, супружеская пара) и на макросоциологичес-
ком уровнях. В последнем случае моральная автономия приобре-
тает черты стихийности, выражаемой в определенной тенденции.

Социологические опросы, проведенные в России в 2003 г., по-
казали, что 72 % опрошенных высказались за традиционную семью, 
16 % – за сожительство (гражданский брак), 7 % – за церковный 
брак, 5 % – за «вольную» жизнь. Таким образом, несмотря на глу-
бокие социальные, экономические, культурные сдвиги последне-
го десятилетия в России традиционные нормы нуклеарной семьи 
в представлениях и планах наших граждан сохраняются: за них вы-
сказались в целом 79 %, к этому можно прибавить и 16 % тех, кто за 
гражданский брак. Выявленные намерения относительно деторож-
дения в опросах коррелируют с вышеприведенными результатами: 
6 % заявили о нежелании иметь детей вообще, 7 % заявили о на-
мерении иметь не менее четырех детей, 9 % высказали намерение 
иметь одного ребенка, 48 % – двоих, 30 % – троих детей [1].

Таким образом, моральная автономия в вопросах деторожде-
ния (речь идет о намерениях) приводит к тому, что лишь 37 % оп-
рошенных могут способствовать расширенному воспроизводству 
населения, 48 % – простому воспроизводству. В реальности формы 
совместного проживания и количество детей в семьях отличаются 
от заявленных. Налицо противоречие между автономией супру-

ГЛАВА 1 
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВЫБОР 
РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН 
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жеской пары, отдельного человека и демографической ситуацией 
в целом.

Согласно ежегодному докладу Фонда ООН в области народо-
населения за 2011 г. [2], в России имеет место демографический 
кризис (получивший в мировой литературе название «русский 
крест», рис. 1.1), который продолжается с 1990 г., когда смертность 
превысила рождаемость. На 1 января 2013 г. по оценке Госкомстата 
в России было 143347059 постоянных жителей. Суммарный коэф-
фициент рождаемости составил 1,539.

Согласно отчету Федеральной службы государственной статис-
тики, в 2012 г. естественная убыль населения сохраняется – умерло 
на 2753 человека больше, чем родилось, коэффициент естественной 
убыли составил 0,02 на 1000 жителей. Отрицательный «прирост» 
населения России продолжался и в 2013 г. За январь – март 2013 г.: 
родилось 447965 человек (на 3 692 человека меньше, чем за январь – 
март 2012 г.); умерло 490534 человека (на 3927 человек больше, чем 
за январь – март 2012 г.); убыль: 425 69 человек (в январе – марте 
2012 г. убыль составила 34 950 человек).

Меры по стимулированию рождаемости, предпринимаемые 
на государственном уровне, способствуют некоторому увеличе-
нию рождаемости (в январе 2013 г. – на 10,5 % при сохраняющейся 
убыли населения за счет параллельного роста смертности населе-
ния – на 9,1 %).

Рис.1.1. Естественный рост населения России с 1950 по 2012 г.
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В 2012 г. из общего количества наступивших беременностей 
56 % было прервано (989375 случаев, включая самопроизвольные, 
по медицинским показаниям, криминальные и внебольничные, кото-
рые в совокупности составляют 25 % от указанного количества) [3].

По данным Г. М. Бурдули и О. Г. Фроловой (2008), репродуктив-
ное поведение женщины определяют: социально-экономические 
(33 %), медико-организационные (32 %), социально-когнитивные 
(22 %), медико-биологические (10 %) и семейные факторы (5 %) [4]. 
Из этого списка видно, что основная доля факторов, влияющих на 
репродуктивный выбор женщины, – это государственная составля-
ющая. При этом государство предоставило женщине право самой 
решать, когда и сколько ей иметь детей, а акушера-гинеколога наде-
лило обязанностью реализовать это право. В то же время и ответс-
твенность за количество выполняемых абортов и их последствия 
тоже переложило на плечи врачей.

Отдаю должное вашему профессионализму, уважаемые кол-
леги, благодаря которому количество абортов неуклонно снижа-
ется, а «калечащие» последствия в настоящие дни являются лишь 
стереотипом, наследием прошлого. Чтобы не быть голословной 
приведу некоторые цифры.

За последние годы достигнуты по-настоящему значительные 
результаты: в 2009 г. показатель абортов на 1 000 женщин фертиль-
ного возраста составил 32, а в 2010 г.– 28 (вместе с самопроизволь-
ными абортами), что соответствует общеевропейскому показате-
лю 2008 г. (без самопроизвольных). Соотношение родов и абортов 
в 2012 г. стало 1:0,49, то есть на 100 родов приходится 49 абортов 
(в недавнем прошлом оно составляло 2:3–2:4). Сравните с другими 
странами: в Швеции на 100 родов приходится 40 абортов, в Вели-
кобритании – 30, в Италии – 20, в Испании – 10, а в Нидерлан-
дах – 5. Нет сомнений в том, что наши цифры все еще велики. 
Они говорят о том, что на территории РФ в год совершается около 
1 миллиона абортов (989375 – в 2011 г., из них 76,9 % – по желанию 
женщины, или около 760 тысяч), для сравнения – во всей Европе 
их насчитывается 2,2 миллиона (2008), а в Америке – 332 тысячи 
(2009) [5]. Эти цифры еще говорят и о том, что проблема состоит 
не в количестве абортов, а в количестве нежеланных беремен-
ностей.

Если сравнить ситуацию в нашей стране с другими странами, 
имеющими близкий уровень рождаемости (рис. 1.2), станет понят-
но, что проблема нежеланной беременности и ее искусственно-
го прерывания в России все еще остается в ряду острых проблем 
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общественного здоровья, решать которую необходимо всем миром, 
а не только и не столько медикам.

Для оценки динамики репродуктивно-демографической ситуа-
ции в стране среди всех абортов необходимо различать две группы, 
противоположные по своей сути. Это, во-первых, искусственные 
аборты, производимые по желанию женщины и характеризующие 
репродуктивное поведение женского населения: медицинские 
легальные, криминальные, а также регистрируемые как «неуточ-
ненные», среди которых преобладают аборты по желанию женщи-
ны. Вторая группа абортов – самопроизвольные и вынужденные 
(по медицинским и социальным показаниям) – являются показате-
лем состоятельности репродуктивной функции женщин. Число 
самопроизвольных абортов характеризует способность женщин 
к вынашиванию беременности, а абортов по медицинским пока-
заниям – уровень тяжелой заболеваемости беременных, представ-
ляющей угрозу для жизни и здоровья женщины, а также патологии 
плода. Доля социальных абортов в настоящее время чрезвычайно 
мала, поскольку они выполняются только по одному показанию – 

Рис. 1.2. Число абортов в странах Европы на 1000 женщин в возрасте 15–
44 лет (Россия, Украина, Белоруссия и Англия-Уэльс – за 2009 г., остальные – 
за 2008 г.)
Примечание: общее число абортов в России, Белоруссии и Украине включает 
самопроизвольные аборты. Показатель России – по данным МЗ и СР РФ, 
2009. (Источники: Eurostat Data Base; Guttmacher Institute, US; Statistics Canada; 
Offi  cial Statistics of Sweden; Rutgers Nisso Groep, Netherlands; Department of 
Health, England; Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. Цит. по В. И. Са-
кевич (2012): http://demoscope.ru/)

0 5 10 15 20 25 30 35

Россия (32)
Эстония (30)

Румыния (27)
Болгария (23)

Латвия (21)
Швеция (21)
Венгрия (21)

США (20)
Украина (19)

Беларусь (17)
Англия и Уэльс (17)

Литва (12)
Чехия (12)

Словакия (11)
Финляндия (11)

Италия (10)
Германия (7)

Швейцария (7)
Хорватия (5)



■ 34 Глава 1. Репродуктивный выбор российских женщин

изнасилование. Таким образом, сумма спонтанных и «вынужден-
ных» прерываний беременности отражает количественно степень 
невозможности реализации репродуктивной функции женщин 
(по комплексу причин) и характеризует уровень пренатальных 
репродуктивных потерь (до 28 недель; с 2012 г. – до 22 недель). 
Объединение этих двух групп абортов и оценка лишь общего их 
числа маскируют неблагоприятные тенденции спонтанных и вы-
нужденных абортов и, наоборот, «отягощают» статистику артифи-
циальных абортов. В то же время раздельный анализ выявляет раз-
личную их динамику: в то время как доля артифициальных абортов 
уменьшается, увеличивается доля самопроизвольно прервавшихся 
и вынужденно прерванных беременностей в структуре всех абор-
тов в России. Так, суммарно увеличение во второй группе соста-
вило с 10,3 % от общего числа абортов в 1991 г. до 21,7 % в 2009 г., 
что свидетельствует о значительном снижении эффективности 
процесса воспроизводства населения.

Еще одной из важнейших отечественных проблем современной 
демографии является проблема «раннего социального сиротства», 
представляющая собой специфическую форму негативного реп-
родуктивного поведения («отказные» дети). В 2008 г. количество 
таких детей составило 6614, или 3,94 на 1000 родившихся (для 
сравнения – показатель умерших новорожденных в том же 2008 г. 
составил 2,93 на 1000 живорожденных и 3,36 с учетом умерших на 
втором этапе). Следовательно, в количественном отношении про-
блема «раннего социального сиротства» сегодня превышает 
даже проблему ранней неонатальной смертности.

Сухановой Л. П. с соавт. (2009) [6] выявлено наличие прямой за-
висимости числа неуточненных абортов (куда входят и неучтенные 
криминальные) с числом «отказных» детей (r=0,60), что отражает 
вполне логичную связь этих двух параметров, каждый из которых 
характеризует негативное репродуктивное поведение женщин – не-
желание иметь ребенка. При этом важно отметить продолжающий-
ся рост доли неуточненного аборта (как своеобразного «статис-
тического эквивалента» криминального аборта) – с 3,2 % в 1991 г. 
до 5,16 % в 2009 г. в структуре всех абортов. Кроме того, следует 
учесть, что число криминальных абортов занижено вследствие 
прежде всего «директивных» мер по их учету (а скорее – неуче-
ту) – при одновременном увеличении числа неуточненных, само-
произвольных и абортов по медицинским показаниям (что может 
быть результатом их «перераспределения» по соответствующим 
статистическим графам). Следовательно, говорить о пользе при-
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нятых мер по сокращению социальных показаний к прерыванию 

беременности не приходится – желаемого улучшения ситуации ни 

в социальной сфере, ни с абортами не произошло.

Таким образом, следует отметить прежде всего высокую значи-

мость социальных факторов и «социального нездоровья» в репро-

дуктивном процессе современной России. Проблема нежеланной 

беременности, отражая, безусловно, недостаток мер ее профилак-

тики в нашей стране, в то же время требует тщательного научного 

обоснованного решения проблемы аборта (в том числе по социаль-

ным показаниям), его доступности и безопасности.

В нашей стране в настоящее время наблюдается негативное от-

ношение к планированию семьи, которое часто отождествляется 

только с ограничением рождаемости, что не позволяет медикам, 

гигиенистам и организаторам здравоохранения использовать меж-

дународный опыт по планированию семьи для сохранения репро-

дуктивного здоровья. Недооценка медицинских аспектов плани-

рования семьи в охране материнства и детства сопровождается 

и недостаточным вниманием к социальным аспектам, обусловли-

вающих благосостояние всей семьи, в результате чего мы занима-

ем 35-е место по младенческой смертности, предпоследнее место 

среди развитых стран по распространенности современных проти-

возачаточных средств, что приводит к тому, что основным методом 

регуляции рождаемости продолжает оставаться искусственный 

аборт, который согласно положению ООН нельзя рассматривать 

как метод регуляции рождаемости.

По мнению Сухановой Л. П., очевидно, что попытки волюнта-

ристскими методами воздействовать на репродуктивный выбор 

(запрещением/ограничением аборта) и, таким образом, способс-

твовать повышению рождаемости означают непонимание сути 

проблемы и не могут быть эффективными, поскольку в основе 

артифициальных прерываний беременности лежит сознательный 

отказ женщины от деторождения. Введенное сокращение перечня 

социальных и медицинских показаний к прерыванию беремен-

ности, как и предлагаемые меры по ограничению искусственных 

абортов, способны привести лишь к росту других видов аборта или 

рождению нежеланных детей с неизбежными проблемами социаль-

ного сиротства, беспризорных и безнадзорных детей (по данным 

ЮНИСЕФ [7] в 2012 г. 654 тысячи детей находились на попечении, 

106 тысяч – пребывали в детских домах, 60903 человека, по данным 

2008 г., оставались беспризорными).
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Рассматривая проблему нежелательной беременности, необхо-
димо обсудить общественное мнение о «недостатке контрацептив-
ной культуры», «абортном менталитете» и «гормонофобии», при-
писываемых российским женщинам (последнее – также и врачам).

Сначала рассмотрим, как часто российские женщины исполь-
зуют контрацепцию и какими методами пользуются по сравнению 
с женщинами в других странах.

Национальных данных о распространенности и структуре ис-
пользуемой контрацепции в России не существует. Минздрав Рос-
сии публикует сведения о числе женщин, имеющих внутриматоч-
ные спирали (ВМС), использующих гормональную контрацепцию 
и состоящих при этом под наблюдением у врача. Эти данные скорее 
всего являются неполными, особенно в отношении гормональных 
средств, которые отпускаются в аптеках иногда без рецепта. Даже 
те женщины, которые, применяя один из указанных методов кон-
трацепции, консультируются с врачом, но нерегулярно, попадают 
в статистику только в год обращения в поликлинику. Кроме того, 
отсутствует информация о прекращении и длительности исполь-
зования методов контрацепции.

Согласно данным Минздрава России на конец 1999 г. 16,5 % 
всех женщин репродуктивного возраста пользовались внутрима-
точными средствами для предохранения от беременности и 7,2 % – 
гормональными противозачаточными средствами. Число женщин, 
использующих ВМС, с середины 1990-х гг. снижалось, а число тех, 
кто прибегал к оральной контрацепции, неуклонно возрастало. 
В 2012 г. число пользователей ВМС составило 12,4 %, гормональ-
ными контрацептивами – 12,3 %. Эти показатели варьируют по 
регионам страны [3].

Подсчитано, что уровень неудовлетворенных потребностей 
в планировании семьи, то есть доля женщин, подверженных риску 
зачатия, не планирующих забеременеть в ближайшее время, но не 
пользующихся противозачаточными средствами, составляет около 
30–40 %.

К сожалению, статистика МЗ РФ не позволяет провести глубо-
кий анализ контрацептивного поведения женского населения стра-
ны, поэтому воспользуемся данными United Nations, Department 
of Economic and Social Affairs, Population Division за 2012 [8], где 
приведена статистика разных стран по всему миру. Для сравнения 
мною были выбраны развитые страны: США, Великобритания и, 
конечно, Нидерланды (как страна с самым низким уровнем абортов 
и самой высокой «контрацептивной культурой»). Смотрим таблицу 
1.1 и рис. 1.3–1.4.
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Рис. 1.3. Применение современных 
и традиционных методов контрацеп-
ции женщинами (по данным статис-
тического наблюдения United Nations, 
2012 г.) 

Таблица 1.1
Применение методов контрацепции женщинами 
(по данным статистического наблюдения United Nations, 2012 г.) *
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Россия 80 65 – 14,1 – 20,4 30,3 – – 5,2

Вели-
кобри-
тания

84 74 12,0/20,0 31,0 3,0 8,0 25,0 1,0 1,0 0

Нидер-
ланды

69 67 3,0/7,0 40,0 – 8,0 9,0 – – –

США 77 73 23,6/12,7 16,3 1,4 5,3 11,7 – 0 ,7 1,3

Б. Традиционные методы

Страна
Все традици-

онные
Ритм ППК Другие

Россия 14,6 14,5 13,6 2,9

Великобритания 9,0 4,0 5,0 0

Нидерланды 2,0 – – –

США 5,6 1,2 4,5 0

* Используют в настоящее время (на основе обследования «Наблюдение 
за используемыми методами контрацепции»). Источники: Россия – Parents 
and Children, Men and Women in Family and Society, 2007; n = 643 (< 50 лет). 
Великобритания – National Statistics Opinions Survey, 2008; n = 826 (16–
49 лет). Нидерланды – Birth Control in the Netherlands Survey, 2008; n = 528 
(18–45 лет). США – National Survey of Family Growth, 2006–2008; n = 840 
(15–44 года).
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Как видим, россиянки выглядят вполне достойно – частота ис-
пользования всех методов контрацепции сопоставима с женщи-
нами из сравниваемых стран и даже современные методы приме-
няются ими тоже достаточно часто (в отличие от общепринятого 
мнения!). Но, что обращает на себя внимание: большинство из них 
(30,7 %) из современных методов контрацепции чаще используют 
презервативы, а также значительно чаще, чем женщины из сравни-
ваемых стран, применяют традиционные методы (14,6 %), то есть 
то, что дешевле и не требует одномоментных более серьезных фи-
нансовых вложений.

Высокие начальные затраты на некоторые контрацептивы (в ос-
новном пролонгированного действия) и расходы на последующее 
обслуживание или необходимость постоянных расходов на приоб-
ретение короткодействующих средств (оральные контрацептивы) 
могут служить препятствием для многих женщин из-за низкой пла-
тежеспособности. Так, по данным института социологии РАН [9], 
59 % населения России относятся к категории бедных и еще 33 % – 
к среднему классу; у последних – среднемесячный доход состав-
ляет 14363 рубля в месяц (2011), т. е. за контрацептив длительного 
действия (например, LNG-ВМС, имплантат) они должны отдать 
половину месячного заработка или ежемесячно расходовать 4–5 % 
на пополнение запаса таблетированных гормональных контрацеп-
тивов. Зарубежные исследователи называют малообеспеченность 
одним из основных факторов риска наступления нежелательной 
беременности и ее прерывания. В связи с этим становится весьма 
актуальным вопрос о выборе наиболее приемлемого по стоимости 
контрацептива и его рентабельность для семейного бюджета.

Важным показателем контрацептивной культуры населения яв-
ляется показатель неудовлетворенной потребности в современных 
методах контрацепции. Мы рассмотрим ее в совокупности с общей 
потребностью в планировании семьи (табл. 1.2, рис. 1.5).

Рис. 1.4. Структура применяемых 
современных методов контрацепции 
женщинами (по данным статисти-
ческого наблюдения United Nations, 
2012 г.)
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Таблица 1.2
Общая потребность в планировании семьи и неудовлетворенная 
потребность в современных методах контрацепции 
(по данным статистического наблюдения United Nations, 2012 г.)

Страна
Общая потреб-

ность в планиро-
вании семьи

Удовлетворен-
ная потребность 
в планировании 

семьи

Неудовлетво-
ренная потреб-
ность в совре-

менных методах 

Россия 84,9 82,6 37,7

Великобритания 86,9 86,9 12,3

Нидерланды 78,6 73,8 22,9

США 82,9 82,9 22,0

Как видим, общая потребность в планировании семьи и ее 
удовлетворенность в России соответствует другим странам, а вот 
неудовлетворенная потребность в современных методах – в 1,7–
3 раза выше.

Примечателен факт снижения количества пользователей сов-
ременными методами контрацепции в России: в 2004 г. (по дан-
ным Национального отчета «О человеческом развитии Российской 
Федерации 2008 г., ПРООН») [10] доля женщин репродуктивного 
возраста, использующих гормональные или внутриматочные про-
тивозачаточные методы, была около 46 % (29 % – внутриматочные, 
17 % – гормональные).

Социологический опрос 50 женщин, обратившихся за медицин-
скими услугами (Центр планирования семьи г. Курска; выборка слу-
чайная, бесповторная), с целью уточнения их информированности 
о контрацептивных средствах и применяемых (или применявшихся 
в прошлом) методах, установил факт высокой информированности 
потребителей о средствах контрацепции (62–100 %) и низкий (24 %) 
и средний (30–40 %) уровень их применения (кроме презервативов) 
[11] (рис. 1.6).

Рис. 1.5. Потребность в планирова-
нии семьи (по данным статистическо-
го наблюдения United Nations, 2012 г.) 
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Таким образом, россиянки в полной мере осознают необходи-
мость в предотвращении нежелательной беременности и достаточ-
но активно пользуются контрацепцией. Однако их выбор в пользу 
наименее эффективных методов (в силу социально-экономических 
и/или иных причин) не позволяет им в полной мере воспользовать-
ся современными достижениями в этой области, и как результат 
«контрацептивных неудач» – наступление нежелательной бере-
менности.

Теперь об «абортном менталитете» – смотрим таблицу 1.3.

Таблица 1.3
Показатель абортов на 1 000 женщин фертильного возраста и доля 
нежелательных беременностей в общем количестве зарегистриро-
ванных беременностей (по данным ВОЗ, 2012 и статистического 
наблюдения United Nations, 2012 г.)

Показатель 
абортов на 
1000 жен-
щин фер-
тильного 
возраста*

Контра-
цепция: 

все методы 
/совре-
менные 
методы

Рождае-
мость
(2005–
2010) 

Материнская смер-
тность: общая на 

100 000 родившихся /
после аборта на 100 000 
вмешательств во всех 

сроках**

Все страны 26 63 / 56 2,6 260/нет данных

Северная 
Америка

16 78 / 73 2,0 23/15

Европа 28 73 / 59 1,5 16/нет данных

Россия 26 80 / 65 1,4 39/10

*По данным наблюдения United Nations, 2012 г. показатель приводится за 
2008 г. без самопроизвольных абортов в возрасте 15–44 лет, российская – по 
данным МЗ РФ за 2012 г. вместе с самопроизвольными абортами в возрасте 
15–49 лет. ** По данным наблюдения United Nations, 2012 г. (общая) за 2008 г. 
и ВОЗ, 2012 г. (после аборта) показатель приводится за 2008 г. без самопро-
извольных абортов в возрасте 15–44 лет, российская – по данным МЗ РФ 
за 2009 г. вместе с самопроизвольными, криминальными, внебольничными 
и абортами по медицинским показаниям в возрасте 15–49 лет.

Рис. 1.6. Предпочтения 
потребителей (женщин) 
в отношении разных 
групп КС
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Полагаю, что комментарии излишни, поскольку все рассмат-
риваемые показатели соответствуют мировым значениям. И даже 
в предыдущие годы, когда уровень абортов в стране превышал ми-
ровые показатели в несколько раз, причиной такой ситуации была 
недоступность эффективных методов контрацепции, а не «выбор» 
женщин в пользу аборта.

Так все-таки, существует ли «абортный менталитет» среди 
российских женщин? Термин абортная культура введен в оборот 
А. Поповым, который определил его как «приспособление и при-
выкание общества к широкому производству абортов как к основ-
ному или даже единственному способу регулирования числа детей 
в семье», которое сформировалось в России в 30-е гг. прошлого 
столетия.

На протяжении советского периода Россия занимала одно из 
первых мест в мире по уровню искусственных абортов. С некото-
рыми оговорками наша страна сохраняет это лидерство и по сей 
день: несмотря на то что в 2012 г. уровень абортов сократился до 
среднемирового (26 случаев на 1000 женщин фертильного возраста), 
но от общего числа наступивших беременностей в России прерыва-
ется максимальное число из них, то есть в 2–3 раза выше по срав-
нению с другими странами (на 100 родов приходится 49,7 аборта).

В то же время, по нашему мнению, феномен «абортного мен-
талитета» или «абортной культуры» теряет свою актуальность. 
Согласно Российскому исследованию «Родители и дети, мужчины 
и женщины в семье и обществе», проведенному Независимым ин-
ститутом социальной политики (Москва) в 2004 и 2007 гг. (объем 
выборки – более 11 тысяч респондентов от 18 до 80 лет), около 
половины женщин (46 %) от 18 до 49 лет не имели ни одной пре-
рванной беременности, 21 % – одну, 16 % – две и 17 % – три и более. 
Среди женщин, прервавших беременность два и более раз (а их 
оказалось приблизительно третья часть выборки), около 90 % из 
них сделано представительницами поколения 40–49-летних. Ве-
роятно, предположение о том, что этот сегмент общества и пред-
ставляет так называемую абортную культуру, является верным. 
Анализ распределения женщин по числу абортов показал, что из 
всех вероятностей сделать еще один аборт (сделать n + 1 аборт при 
условии, что n абортов уже сделано) самая большая – вероятность 
второго аборта составляет 0,445, то есть 44,5 % женщин, сделавших 
первый аборт, делают и второй.

Более поздних масштабных исследований не проводилось, по-
этому приведем наши данные за 2012 г. о количестве выполненных 
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абортов среди женщин, проживающих в Москве и обратившихся 
на прием к врачу акушеру-гинекологу (n = 360) по тем или иным 
причинам: ни одного аборта не имели 73 %, один – 15 %, два – 7 %, 
три и более – 5 %. Среди тех, кто прервал беременность два и более 
раз, 75 % были в возрасте 40–49 лет. Среднее количество абортов на 
одну женщину в этом возрасте составило 1,8 (у 19–29-летних – 0,18, 
у 30–39-летних – 0,45). Обращает на себя внимание крайне низкая 
степень реализации репродуктивной функции среди обративших-
ся – к окончанию репродуктивного периода количество родов на 
одну женщину составило всего 1,36, а в активном репродуктивном 
возрасте (до 39 лет) – лишь 0,42.

Как показал опрос в рамках проекта «Мать и дитя», средний 
возраст женщины, делающей аборт, равен 27–29 годам [12]. Поло-
вина учтенных абортов приходится на возрастной интервал 20–30 
лет, еще примерно по 20 % – на возраст 30–34 года и старше 35 лет, 
оставшиеся 10 % – на самый молодой возраст – до 20 лет.

Самые высокие средние показатели абортов выявлены среди:
• состоящих на момент опроса в незарегистрированном браке 

и проживающих с партнером (2,22 в среднем на одну женщину),
• жительниц Москвы и Санкт-Петербурга (2,19),
• не применяющих никаких методов контрацепции (2,18) [13].

Наиболее низким уровнем среднего числа абортов на одну жен-
щину выделяются респондентки с высшим образованием (1,56), 
а также проживающие в необластных и нестоличных городах (1,59).

Суммарный коэффициент абортов – интегральный показатель, 
не зависящий от возрастного состава женщин, – составил в 2005 г. 
1,55 аборта в среднем на одну женщину репродуктивного возрас-
та (расчет на основе данных Росстата). Столько одна российская 
женщина сделает в среднем за свою жизнь абортов при сохранении 
существующей повозрастной интенсивности производства абор-
тов. За последующие 5 лет общее количество абортов снизилось на 
35 %, и этот коэффициент в 2010 г. составил 1,01 (в нашем исследо-
вании в 2012 г. – 0,81). Для сравнения: в 1991 г. на одну женщину 
приходилось в среднем 3,39 аборта.

Среди изучаемой в 2007 г. выборки женщин около половины не 
делали абортов вообще. Это может означать либо то, что абортная 
культура уходит в прошлое, либо то, что она и ранее не была доми-
нирующим типом поведения среди всей популяции.

Несмотря на очевидный позитивный тренд репродуктивного 
здоровья, переход к гуманному и эффективному планированию 
семьи в нашей стране не завершен, уверенности в необратимости 
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ситуации нет, а отсутствие уверенности вызвано позицией госу-
дарства, которое не признает планирование семьи жизненно важ-
ной сферой жизни [13].

Теперь о гормонофобии. Частоту абортов определяет количес-
тво нежеланных беременностей, которое в свою очередь зависит от 
контрацептивного поведения населения, обусловленного достаточ-
ной (или недостаточной) информированностью, психологической 
настроенностью, профессионализмом консультирования, доступ-
ностью контрацепции. Таким образом, высокое число абортов сви-
детельствует о недостаточно эффективной работе по качествен-
ному информированию о методах предупреждения нежеланных 
беременностей со стороны врачей. Одновременно извращенная 
информация «заботливо» культивируется СМИ, антирекламой, 
советами «добрых» подружек, Интернетом и т. д., имеет своею 
целью прямо противоположный результат – отказ от контрацеп-
ции. Наиболее яркий пример такой пропаганды, вызвавший волну 
возмущения в среде профессионалов, – фильм Марии Стародуб-
цевой (автор и ведущая) «Контрацептивы. Убойный бизнес» (ООО 
«ТВ Студия «КЕТЛЕР»), демонстрировавшийся телеканалом «ТВ 
Центр» 11.02.13 г. Следствием этой и подобной ей информации 
являются многочисленные мифы о «вреде» противозачаточных 
таблеток, а результатом – низкая защищенность женщин от неже-
ланной беременности и, как закономерный результат, аборт. Ос-
новными причинами неприменения КОК в качестве контрацептива 
как в России, так и в Европе является боязнь побочных эффектов, 
при этом уровень тревожности в России на 11,6 % выше, чем в сред-
нем по Европе. Таким образом, гормонофобия – это результат низ-
кой информированности населения о гормональной контрацепции, 
и не только среди населения, но и среди врачей. Уровень знаний 
о гормональной контрацепции изучался Российской ассоциацией 
«Народонаселение и развитие» в 2012 г. по данным анкетирования 
врачей в семи регионах России (всего опрошено 128 человек). Так, 
17 % врачей все еще считают, что после нескольких лет приема КОК 
следует менять на другой вид контрацепции, 57 % – согласны с тем, 
что перед началом приема гормональных таблеток следует провес-
ти тщательное лабораторное обследование пациентки, включая 
исследования на гормоны, 13 % – уверены, что КОК влияют на вес 
потребителя, 25 % – что они увеличивают риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний, 16 % – после применения гормональных средств 
контрацепции в течение года необходимо на несколько месяцев 
делать перерывы, 66 % – уверены, что молодым и нерожавшим 
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женщинам противопоказаны внутриматочные средства контрацеп-
ции, 87 % – что препараты экстренной контрацепции (ЭК) могут 
привести к нарушению цикла.

Анализ ответов респондентов – участников VI Общероссийс-
кого семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и кон-
траверсии» (7–10.09.2013, г. Сочи) – на вопросы анонимной анкеты 
(150 человек) показал, что 90 % из них считают, что гормонофобия 
существует как среди пациентов, так и среди врачей акушеров-ги-
некологов. В то же время на вопрос: «Считаете ли вы себя гормо-
нофобом?» 99,3 % респондентов ответили отрицательно.

Недостаточное удовлетворение спроса на современные методы 
контрацепции среди молодежи имеет те же корни, но значительно 
более серьезные последствия (см. следующий раздел).

Демографическое развитие России во многом сходно с об-
щеевропейскими тенденциями (низкая рождаемость, изменение 
структуры семьи, старение населения и т. д.). Ускоренное нараста-
ние кризисных явлений определялось особыми условиями и труд-
ностями так называемого переходного периода (падение реальных 
доходов, нарастание масштабов бедности, рост неравенства, высо-
кий уровень безработицы, сокращение объема социальных гаран-
тий и бесплатных услуг в здравоохранении и образовании и т. п.).

Осознавая в полной мере неблагополучие, сложившееся в де-
мографической сфере, правительство принимает беспрецедентные 
меры по стимулированию рождаемости, поддержке семей с детьми 
и снижению количества абортов.

Все законы, необходимые для правового обеспечения новых 
мер политики, были приняты уже к концу 2006 г. Реализованные 
в 2007–2009 гг. дополнительные меры поддержки женщин-матерей 
и семей с детьми, а также меры в рамках Национального проекта 
«Здоровье», были призваны остановить нарастание демографи-
ческого кризиса, сформировать предпосылки для перехода к более 
активной демографической политике, создать семьям лучшие ус-
ловия для рождения и воспитания детей, сохранения и укрепления 
их здоровья.

По мнению официальных лиц, рост числа рождений на 19 % 
(с 1480 тысяч в 2006 г. до 1762 тысяч в 2009 г.) обусловлен успехами 
демографической политики, прежде всего материнским капиталом 
и родовыми сертификатами.

По мнению президента, «главный путь преодоления демогра-
фического кризиса – это радикальное увеличение количества семей 
с тремя и более детьми».
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Одновременно с мерами по стимулированию рождаемости 
и поддержке семей с детьми политические действия направлены 
на борьбу с абортами, которые приняли рестриктивный характер. 
Главный аргумент в этом направлении – «колоссальные репродук-
тивные потери» в результате абортов. Предприняв меры для под-
держки материнства, в то же время не было сделано ничего для 
социальной поддержки женщин репродуктивного возраста, укреп-
ления их репродуктивного здоровья, которое является достаточно 
низким, о чем свидетельствует ряд показателей (растущая гинеко-
логическая и соматическая заболеваемость, увеличение частоты 
самопроизвольных абортов). Поэтому основные меры по сокра-
щению количества абортов в стране сфокусировались в направле-
нии, которое озвучила ГоликоваТ. А., пребывая на посту министра 
здравоохранения и социального развития: «Необходимо и дальше 
развивать пропаганду о том, какой вред наносят аборты здоро-
вью, информировать население, особенно молодежь, о возможных 
осложнениях, рассказывать о влиянии абортов на психологическое 
состояние женщины и формировать правильный психологический 
настрой на материнство» (II Всероссийский съезд православных 
врачей России, 2010).

В мировой практике используется принципиально иная стра-
тегия в вопросах репродуктивного выбора. О предпринимаемых 
мерах по укреплению и сохранению репродуктивного здоровья 
женщин и возможных путях решения этой проблемы, а также ре-
альные цифры и результаты предотвращения абортов в мире вы 
найдете на страницах моей книги.

Рис. 1.7. Плакаты, призывающие к деторождению, Москва, 2012 г.
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 1.2. Особенности репродуктивного поведения 
и репродуктивного выбора молодежи
Исследование выполнено совместно с Л. В. Ерофеевой и к. п. н. 
М. В. Коломейцевым

Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь

ни на что не похожа! – Раньше я просто не знала,

как отвечать на их вопросы, а теперь даже

не понимаю, о чем они спрашивают.

Фаина Раневская

В мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей 
в возрасте 15–24 лет, что составляет 18 % населения мира и 24 % 
людей трудоспособного возраста [1]. Российская молодежь сегод-
ня – это около 37 миллионов человек (от 14 до 30 лет) или 25,8 % 
от всего населения и 34 % трудоспособного возраста [2]. Многие 
демографические проблемы в стране определяются гендерными 
взаимоотношениями и репродуктивными установками молодежи, 
их отношением к сексу, браку, семье и деторождению, особеннос-
тями контрацептивного поведения, системой охраны репродук-
тивного здоровья и уровнем медицинской помощи по этим воп-
росам. В свою очередь на их формирование оказывают влияние 
социально-политические и экономические условия современного 
общества, а также взаимоотношения между молодежью, властью, 
обществом и политикой.

Цель исследования: изучить современные особенности репро-
дуктивного поведения и репродуктивного выбора молодежи обоих 
полов и определить влияние на них современных общественных 
отношений.

Материал и методы исследования: проведено комплексное 
рассмотрение молодежных проблем в условиях трансформации 
общества по данным различных источников, отражающих взаи-
моотношения молодежи с политическими и социальными инсти-
тутами, обществом, общественными организациями. Далее были 
изучены гендерные взаимоотношения, особенности сексуально-
го поведения и репродуктивного выбора, информированность 
и знания по вопросам репродуктивного здоровья на основании 
анализа сведений из анкет, полученных от 585 студентов Мос-
ковского государственного педагогического университета, из ко-
торых были 402 (68,7 %) – девушки и 183 (31,3 %) – юноши, в воз-
расте от 16 до 19 лет (средний возраст 17,0 ± 1,1 и 17,6 ± 1,5 лет 
соответственно).
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Статистическая обработка результатов проводилась в стандар-
тном приложении Microsoft Office Excel Windows XP при помощи 
пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0. Исполь-
зовали метод описательной статистики с определением среднего 
арифметического, дисперсии и вычисления 95 % доверительного 
интервала. Достоверность разницы показателей оценивалась по 
критерию Student (t) с использованием правила трех σ и критерия 
Фишера (p<0,05).

Результаты исследования 

Взаимоотношения молодежи и общества. По своей сути 
воспроизводство общества – это воспроизводство его професси-
ональной, социально-классовой, а в итоге – политико-идеологичес-
кой структуры. Весь этот процесс «замещения» прежнего общества 
новым можно назвать воспроизводством социальной структуры 
(в обиходе – сменой поколений), полный цикл которого в среднем 
занимает 40 лет. Процесс социализации подразумевает создание 
государством благоприятных условий для успешной интеграции 
молодого поколения в культуру современной цивилизации, при-
нятия им как ценности этических и правовых норм, общегуманис-
тических принципов образа жизни общества, а также целостного 
мировоззрения, являющегося для государства системообразующим. 
Процесс самореализации предполагает общегражданское, професси-
ональное, трудовое, семейное, то есть социально-статусное самооп-
ределение личности в процессе воспроизводства социальной струк-
туры общества, на принципах исторической преемственности [3].

Комплексное рассмотрение молодежных проблем в условиях 
трансформации общества показало, что к их числу относятся усу-
губляющееся неравенство в доходах и материальном положении, 
доступе к властным ресурсам, безработица, усиливающаяся марги-
нализация молодежи [4], которые дополняются несовершенством 
системы образования и здравоохранения.

Более чем у 2/3 молодых людей доминирует ориентация на 
микрогруппу, что свидетельствует о недоверии к исполнительной 
и законодательной власти, а также к правоохранительным органам, 
о чем свидетельствует рост правового нигилизма в молодежном 
сознании [4].

Результаты опросов Фонда общественного мнения [5] свиде-
тельствуют о четкой прагматичной и рациональной позиции мо-
лодежи, ее стремлении к достижению материального благососто-
яния и успешной карьере, связанных с возможностью получения 
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хорошего профессионального образования и возможностью жить 

в свое удовольствие [6] (рис. 1.8).

По данным исследования, проведенного в 2004 г. Всероссий-

ским центром изучения общественного мнения, молодые люди 

в возрасте 18–24 лет считают своими кумирами поп- и рок-звезд, 

представителей «золотой» молодежи (52 %), успешных бизнесменов 

и олигархов (42 %), спортсменов (37 %).

В макрогрупповых ориентациях наиболее устойчивым стерео-

типом самосознания молодежи является идентификация со своим 

поколением. Посредством своих неформальных объединений мо-

лодежь достигает самоидентификации по отношению к старшему 

поколению, приобщаясь – зачастую в конфликтной форме – к ак-

тивной политической жизни и содействуя социальному контролю 

над властью [7]. Однако только 2,7 % молодых людей принимают 

участие в деятельности общественных организаций. Среди обще-

ственных проблем, тревожащих молодых людей в настоящее вре-

мя, на первом месте стоят рост преступности, инфляция, возрос-

ший уровень коррумпированности власти, усиление социального 

неравенства. В окружающей жизни молодых людей больше всего 

беспокоят: нестабильность (23 %); материальные проблемы (20,3 %); 

личные проблемы (21,4 %); экология (19,2 %); равнодушие и жесто-

кость (14,3 %) [8].

Охрана здоровья населения России в настоящее время провозг-

лашена национальной стратегией государственной политики, одна-

ко абсолютное большинство опрашиваемых считают, что здоровый 

образ жизни зависит скорее от собственных усилий человека, и ис-

ходят из того, что превращение России в здоровую страну состоит-

ся лишь когда-нибудь в далеком будущем (65,9 %). Симптоматично 

то, что количество респондентов, в принципе не верящих в то, что 

Россия станет страной здорового образа жизни (22,4 %), почти в два 

Деньги – 35,3 %

Идеалы, вера – 2,7 %

Будущее России – 4,5 %

Семья – 7,5 %

Мир (не война) – 7,8 %

Секс – 8,3 %

Любовь – 11,6 %

Карьера – 19,6 %

Удовольствия – 20,7 %

Образование – 31,4 %

Рис. 1.8. Распределение 
основных ценностей 
молодых людей [2]
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раза превышает ту часть опрашиваемых, которые ответили на этот 
вопрос – «да, и довольно скоро» [9].

Межполовые (гендерные) взаимоотношения в молодежной 
среде и особенности репродуктивного поведения. Проведенное 
исследование выявило, что к 18 годам около 70 % юношей и деву-
шек имели опыт сексуальной жизни (рис. 1.9). Средний возраст 
сексуального дебюта у девушек составил 17,0 ± 1,7 лет, у юношей – 
16,0 ± 1,8 лет. Особенностью, свойственной для обоих полов, была 
нерегулярная половая жизнь с интенсивностью в среднем до 
3–4 раз в неделю и перерывами от месяца до полугода, при 
этом 56 % опрошенных не планировали в течение года создавать 
семью.

Исследование показало, что современная молодежь отклады-
вает вступление в брак (в среднем приемлемый возраст для брака 
по данным опроса составил 23,1 ± 0,8 лет) и предпочитает такие 
новые формы партнерства, как незарегистрированный граждан-
ский брак (44 %). Даже те девушки, которые рожали, не выбирали 
регистрированный брак как форму семейных отношений (только 
четверть из них находились в зарегистрированном браке). Изу-
чение вопроса предупреждения нежелательной беременности 
показало, что при последнем половом контакте девушки (85 %) 
достоверно чаще юношей (74,1 %, р < 0,01) пользовались конт-
рацептивами. По мере накопления сексуального опыта (между 
первым и последним половым актом) среди девушек значительно 
увеличивается число использующих КОК  – с  6,5 до 18,7 % 
(р < 0,001), но при этом также достоверно снижается число поль-
зующихся презервативами (с 78,8 до 68,2 %, р < 0,05) (рис. 1.10).

Рис. 1.9. Опыт сексуальных 
отношений
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Несмотря на нерегулярность и непредсказуемость половой 
жизни у молодежи, случаи использования экстренной контра-
цепции были единичными (0,7 %). С увеличением сексуального 
стажа достоверно возрастает число использующих сочетание 
средств контрацепции (КОК и мужской презерватив): с 7,8 до 
13,4 % (р < 0,05). Особенностями использования контрацептивов 
среди опрошенных было нерегулярное использование презерва-
тива – 65 % и крайне низкая приверженность одному методу – 
6,8 месяца (минимальная – для КОК).

Из числа опрошенных респондентов 8,7 % указали на наличие 
беременности в анамнезе. На момент возникновения первой бере-
менности 52 % – не были замужем, 26 % – состояли в зарегистри-
рованном браке, 12 % – находились в разводе и у 10 % – отношения 
не были зарегистрированы. Для 48 % из них беременность была 
желанной или скорее желанной и у остальных – нежеланной. Ис-
ходы первой беременности были связаны в основном с абортом 
(64,9 %), рождение ребенка предпочли менее трети из них (28,4 %). 
Соотношение абортов к родам составило 2,3:1,0, что превышает 
аналогичный показатель в группе женщин фертильного возраста 
(в 2011 г. – 0,56:1,0).

В половине случаев (48 %) юноши предлагали своей партнерше 
замужество, тогда как каждый 5-й партнер (то есть в 20 % случаев) 
предложил сделать аборт.

Доминирующей причиной прерывания беременности было 
нежелание иметь детей в настоящее время (89 %), что отража-
ет низкий уровень ответственности за свое репродуктивное 
поведение.

Рис. 1.10. Используемые методы 
контрацепции   Первый ПА               Последний ПА
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Репродуктивные установки подростков свидетельствуют об их 
желании в будущем иметь не более 1–2 детей (в среднем 1,9).

Половая активность подростков в отдельных случаях приоб-
ретает рискованные формы сексуального поведения (частая смена 
половых партнеров), что ведет к высокому риску заражения ин-
фекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), причем чаще 
среди лиц, употребляющих психоактивные вещества (алкоголь, 
табак) (рис. 1.11–1.12).

Исследование обнаружило неудовлетворенность подростков 
в объеме и качестве получаемой информации (71 %) при высокой 
потребности в ней. Оказалось, что наибольший интерес у подрост-
ков вызывают темы, связанные с образом жизни, способствующим 
репродуктивному здоровью (44 %), а также со средствами предо-
хранения от беременности (42 %). Менее интересны оказались для 
них вопросы, связанные с венерическими заболеваниями (36 %). 

Рис. 1.11. Число сексуальных 
партнеров у девушек и юношей
за последние 12 месяцев

Рис. 1.12. Частота ИППП 
у сексуально активных 
девочек-подростков
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Несмотря на высокую потребность молодежи в получении до-
стоверной информации и адекватных медико-консультатив-
ных услуг по вопросам репродуктивного здоровья, подростки 
очень неохотно и редко обращались за помощью в медицинские 
учреждения.

Обсуждение результатов

Отрицание молодежью устаревших, отживших ценностей 
и отношений, с одной стороны, является позитивным моментом, 
с другой – огульное отрицание разрушает историческое, а значит, 
и политическое сознание молодежи, приводит к ценностно-нор-
мативной неопределенности, релятивизму и нигилизму как его 
крайней формы. И тогда уже риск, деформирующий форму вос-
производственного процесса населения в первом его звене – на 
этапе преемственности, становится очевидным [10]. Это отражает-
ся не только на взаимоотношениях молодежи и общества, но и на 
взаимоотношениях в самой молодежной среде, и не в последнюю 
очередь – на гендерных взаимоотношениях. Проведенный анализ 
научной литературы показал, что в настоящее время молодые люди 
сталкиваются с проблемами социально-экономического характера, 
получением качественных медицинских услуг, а также изменениями 
на уровне ценностных установок, в том числе – репродуктивных.

Настоящее исследование подтверждает высказанные еще 
в 2000–2002 гг. выводы проекта «Репродуктивное здоровье и пра-
ва молодежи в Российской Федерации» [11], которые оценивают 
ситуацию с сохранением репродуктивного потенциала подрост-
ков как неудовлетворительную из-за отсутствия образовательных 
программ по половому воспитанию, а также по причине отсутс-
твия межсекторального взаимодействия систем здравоохранения 
и образования, отсутствия государственной системы доступных 
медицинских, консультативных и информационных услуг для под-
ростков, при отсутствии готовности врачей-специалистов акушер-
ско-гинекологической службы их оказывать с гарантией конфиден-
циальности и качества.

Выявленные настоящим исследованием раннее начало половой 
жизни, предпочтение внебрачных отношений, отложенное мате-
ринство и установка на малодетность при низком использовании 
современных методов контрацепции в целом отражают общие тен-
денции российской популяции. Так, около 80 % девушек начинают 
половую жизнь между 15–19 годами (для сравнения в США в этом 
возрастном диапазоне имеют сексуальный опыт 42 %); число пар, 
которые проживают без юридического оформления брака, увели-
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чилось до трех миллионов, что привело к реальному росту внебрач-

ных детей и увеличению количества неполных семей (29 %, 2008 г.) 

[12]. Наше исследование показало, что современная молодежь от-

кладывает вступление в брак (названный приемлемый возраст для 

брака – 23,1 ± 0,8 лет) и предпочитает новые формы партнерства 

(нерегистрированный гражданский брак – 44,3 %). 18–25-летние 

молодые люди чаще заявляют о желании иметь лишь одного ребен-

ка (14 %) по сравнению с респондентами старшего возраста (6–9 %) 

и, наоборот, о желании иметь троих детей – реже (25 % и 34–39 % 

соответственно) [13]. Подростки чаще выбирают менее эффектив-

ные методы контрацепции (презерватив, прерванный половой акт) 

при этом потребность в современных методах не реализована более 

чем у 80 % из них (по сравнению с 40 % – у женщин более старшего 

возраста), при этом приверженность к современным методам (КОК) 

является крайне низкой (менее 7 месяцев), а беременности прерыва-

ются в большинстве случаев (65 %), так как являются нежеланными.

В целом выявленные особенности контрацептивного поведения 

молодежи совпадают с результатами международного исследова-

тельского проекта Affective and sexual life of students (2001–2003 гг.) 

[14], в котором приняло участие 1703 студента обоего пола из 

России (всего участвовало 4000 человек из 9 стран в возрасте 18–

24 лет), где было показано, что 18 % девушек и 25 % юношей во 

время первого полового опыта не пользовались контрацепцией 

и средствами для предупреждения ИППП. Чаще, чем в других стра-

нах, россияне полагались на традиционные методы (прерванное 

сношение и ритм) – около 14 % юношей и 28 % девушек. В то же 

время уровень использования презервативов был самым низким, 

не считая студентов Болгарии. Так, во время первого полового акта 

презервативом пользовались 59,7 % юношей и 49,5 % девушек, в то 

время как в других странах уровень использования превышал 68 

и 58 % соответственно. Но вопреки здравому смыслу доля деву-

шек, указавших на применение презерватива при случайных свя-

зях, была на 11,3-процентного пункта (39,2 %) меньше, чем у тех, 

кто вступил в первую связь с постоянным партнером. К оральным 

контрацептивам в начале половой жизни российские студенты об-

ращаются редко (1,8 % юношей и 3,8 % девушек).

Для многих долговременных партнерских союзов презерватив 

также остается главным средством предупреждения беременности. 

В момент последней половой связи презервативом воспользова-

лись 70 %, а КОК – лишь 5 %.
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Ошибки в выборе и применении контрацептивных методов 
приводят к абортам и ИППП, что еще раз подтверждает необхо-
димость улучшать систему сексуального просвещения подростков.

Женщины, выбирающие контрацепцию, должны получить ка-
чественную консультацию профессионалов в области репродуктив-
ного здоровья, потому что пациентки, довольные выбранным мето-
дом, используют его в течение более длительного времени [15–16].

При проведении консультирования девочек-подростков по 
вопросам выбора контрацепции необходимо учитывать их потреб-
ности в высокоэффективных долгосрочных методах (продолжи-
тельность периода от начала половой жизни до вступления в брак 
и принятия решения о деторождении составляет 8–10 лет), отсутс-
твие необходимости в ежедневном приеме (минимизация контроля 
со стороны пользователя), независимость от полового акта и моти-
вации (в том числе – со стороны партнера), невысокую стоимость 
и удовлетворенность выбором, что позволит повысить привержен-
ность к используемому методу контрацепции и снизить количество 
нежелательных беременностей и, соответственно, абортов.

Женщинам, выбирающим любой вид контрацепции и под-
верженным более высокому риску ИППП (возраст < 25 лет или > 
25 лет и новый сексуальный партнер, или имеющих более чем од-
ного партнера за последний год), куда входят и девочки-подростки, 
следует рекомендовать дополнительно пользоваться презервативом.

Несмотря на важную роль экстренной контрацепции в пре-
дотвращении беременности среди подростков, она также приме-
няется редко. Например, в США только 1 % женщин хотя бы раз 
использовал экстренную контрацепцию. В России данных по ис-
пользованию этого метода нет. В нашем исследовании только 0,7 % 
опрошенных девочек-подростков применяли экстренную контра-
цепцию. В то же время было рассчитано, что широкое применение 
экстренной контрацепции могло бы предотвратить два миллиона не-
желательных беременностей и свыше одного миллиона абортов [17].

Уровень абортов в подростковом возрасте в России в 2010 году 
составил 6,7 % в структуре всех возрастных групп, что почти 
в 2 раза меньше, чем 10 лет назад. Показатель частоты абортов на 
1 000 женщин этого возраста составил 17,1.

В 2010 г. из 1,05 миллиона абортов в России 70,9 тысяч преры-
ваний беременности зарегистрировано у девушек в возрасте менее 
19 лет, из них в возрасте 15–17 лет – 19029 (20,9 % от числа абор-
тов у всех подростков) и в 18–19лет – 70932 (78,3 %). В младшем 
подростковом возрасте (до 14 лет) зарегистрировано 615 абортов 
(0,7 % от числа абортов у подростков).
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Главной особенностью структуры абортов в подростковом воз-

расте является более высокий удельный вес вынужденных преры-

ваний беременности – по медицинским и социальным показаниям 

(суммарно 4,5 % у 18–19-летних и 3,1 % у 15–17-летних). В младшем 

подростковом возрасте (до 14 лет) число абортов по медицинским 

показаниям составило 32,5 %.

Характерно, что доля неуточненных абортов (среди которых, 

как известно, преобладают криминальные) составляет среди под-

ростков 15–19 лет 4,8 % (в 2011– 5,02 %), что превышает таковую 

у взрослых женщин (4,5 %).

В динамике у девушек 15–19 лет, как и во всей женской популя-

ции, произошел рост удельного веса самопроизвольных абортов – 

с 8,3 % в 1992 г. до 12,7 % в 2010 г. и до 17,7 % – в 2011, что характе-

ризует нарушение репродуктивного здоровья будущих матерей.

При анализе абортов по сроку прерывания беременности вы-

явлено, что среди подростков значительно чаще прерывается бе-

ременность в поздние сроки: у 15–19-летних в 6 % в сроки более 

12 недель, а в младшей возрастной группе – в 27,8 % (2011), когда 

ее прерывание наиболее опасно в связи со значительными техни-

ческими сложностями вмешательства и максимальным числом ос-

ложнений – кровотечений, травматических и воспалительных про-

цессов после аборта. У взрослых этот показатель составляет 4,9 %.

Доля абортов в сроке 22–27 недель беременности максимальна 

в младшем подростковом возрасте (до 14 лет) – 6,3 % (в Московс-

кой области – 33,3 %, в Калужской и Магаданской областях – 50 %), 

в возрасте 15–17 лет – 21 % (в Московской – 3,9 %).

Высокий удельный вес поздних абортов в подростковом воз-

расте характеризует недостаточную доступность для этого возрас-

тного контингента прерывания беременности в ранние сроки по 

разным причинам, в том числе психологическим (боязнь вовремя 

сообщить о возникшей беременности), и свидетельствует о необ-

ходимости оптимизации работы с подростками по своевременному 

их обращению в учреждения здравоохранения в связи с наступив-

шей беременностью наряду с основной деятельностью подростковой 

службы и кабинетов планирования семьи по половому воспитанию 

и предотвращению нежелательной беременности у подростков.

Анализ структуры абортов по способу прерывания беремен-

ности показывает, что доля мини-абортов у подростков значитель-

но ниже (7,2 %), чем у зрелых женщин (29,0 %), что также связано 

с поздним обращением юного контингента женщин по поводу бе-
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ременности и также увеличивает риск развития осложнений после 
аборта у подростков.

Чрезвычайно тревожным является то, что доля первоберемен-
ных среди подростков, которым производится аборт, составляет 
лишь около 50 % (среди 15–19-летних), а это означает, что у по-
ловины девушек беременность прерывается повторно. Среди 
15–17-летних повторнобеременные составили 23,6 %, и даже среди 
раннего подросткового контингента (до 14 лет) 7,2 % девочек пре-
рывали уже повторную беременность. В Ивановской области таких 
девушек оказалось 75 %, в Хабаровском крае – 41,2 % (до 14 лет!).

Частота осложнений после абортов (во всех сроках) у подрост-
ков в 2–2,5 раза выше, а материнская смертность в 5–8 раз выше, чем 
у женщин репродуктивного возраста (данные 2000 г. по г. Москве).

Отмеченная деформация структуры абортов у подростков 
в сравнении со взрослым женским населением отражает социаль-
ную незащищенность данной возрастной группы при их повышен-
ной сексуальной активности в современных условиях. Большой 
региональный разброс показателей характеризует высокую диф-
ференциацию регионов по социально-экономическому развитию, 
качеству жизни населения и уровню культуры поведения, в том 
числе сексуального.

Таким образом, при общей позитивной тенденции уменьше-
ния частоты абортов в целом, в подростковом возрасте темпы их 
снижения отстают от таковых у взрослого контингента, и аборт 
у подростков, характеризующийся высокой долей поздних и вы-
нужденных прерываний беременности, представляет сегодня ре-
альную опасность для репродуктивно-демографического потен-
циала страны.

Вместе с тем, несмотря на кажущуюся масштабность принятых 
в 2007–2010 гг. мер поддержки материнства и детства, постепен-
ного перехода от преимущественно малодетного к среднедетно-
му типу репродуктивного поведения семей, социальной защиты 
и материального поощрения родительства, их явно недостаточно 
для того, чтобы молодые семьи могли принимать более свобод-
ные и ответственные решения о рождении детей. Отсюда понятно, 
что установки молодежи на материальное благополучие не связаны 
с деторождением, что было также показано и в нашем исследова-
нии – всего 1,9 детей планируют иметь современные подростки.

В 1994-м на Международной конференции по народонаселению 
и развитию ООН (МКНР ООН) правительства стран-участников 
согласились восполнять потребности подростков и молодежи 
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в информации, консультировании и высококачественном меди-
цинском обслуживании, «как путь, который поощряет подростков 
и молодежь продолжать свое образование, развивать свой потен-
циал и предотвращать ранний брак и высокий риск раннего дето-
рождения» [18]. МКНР ООН и Четвертая всемирная конференция 
в Пекине в 1995-м по положению женщин определили эти цели 
не только как потребности молодых людей, но также и как их права 
[18–19].

Недостаточная информированность подростков по вопросам 
охраны репродуктивного здоровья может быть преодолена введе-
нием образовательной программы в учебных заведениях, а также мо-
дернизацией работы медицинских учреждений в сторону большей 
доброжелательности в соответствии с потребностями подростков.

Выводы:
1. Современное социально-экономическое состояние России ока-

зывает существенное влияние на жизненные приоритеты мо-
лодежи, вектор которых направлен в основном на повышение 
материального благополучия и не совпадает с созданием семьи 
и рождением детей.

2. Гендерные взаимоотношения молодежи определяются в основ-
ном удовлетворением сексуальных потребностей при низком 
использовании современных средств контрацепции.

3. Ранний возраст сексуального дебюта (в среднем 17,0 ± 1,7 лет) 
в сочетании с приемлемым возрастом вступления в брак 
(по мнению опрошенных – 23,1 ± 0,8 лет) приводит к пред-
почтению добрачных партнерских отношений (нерегистриро-
ванный гражданский брак – 44,3 %), а недостаточное половое 
образование – к рискованным формам полового поведения.

4. Государственные меры поддержки материнства не влияют на 
установки молодежи в отношении деторождения (желаемое 
количество детей – 1,9).

5. Использование КОК отличается низкой приемлемостью и при-
верженностью в молодежной среде, в то же время использова-
ние методов пролонгированной обратимой и экстренной кон-
трацепции не достаточно, что обусловливает высокий процент 
нежелательных беременностей.

6. Неудовлетворенная потребность в современных методах конт-
рацепции среди молодежи достигает 81,3 %, что в 2 раза выше, 
чем среди всех женщин фертильного возраста, что приводит 
к наступлению нежелательной беременности, которая преры-
вается в 64,9 % случаев, при этом соотношение аборты/роды 
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у них в 4 раза выше, чем аналогичный показатель среди женщин 
других возрастов.

7. Образовательный уровень молодежи в вопросах безопасного 
репродуктивного поведения является низким, а качество кон-
сультирования по выбору контрацепции – недостаточным, что 
определяет необходимость совершенствования данного вида 
помощи подросткам.
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 1.3. Причины вынужденных абортов 
и их последствия

 За одной большой причиной стоят куча маленьких.

 Как только их разглядите, то все будет, наконец, понятно.

Неизвестный автор

Основная часть прерываний беременности выполняется 
в I триместре (95,8 % в 2012 г.), тем не менее может возникнуть пот-
ребность в этой процедуре и во II триместре (4,2 %) [1]. Это связано 
с задержкой диагностики пороков развития плода, возникновени-
ем медицинских показаний со стороны матери, а также несвоевре-
менным (поздним) выявлением нежелательной беременности при 
наличии медицинских показаний или социальных показаний к ее 
прерыванию.

Несмотря на значительное снижение общего количества абор-
тов в России в целом, продолжает увеличиваться доля самопро-
извольных абортов и прерываний беременности по медицинским 
показаниям, а вместе с ними и материнская смертность (МС), что 
отражает частоту и тяжесть осложнений, возникающих в основном 
при абортах, выполняемых в поздние сроки.

Так, в 2003–2009 гг. [2] в среднем за год умирало около 100 жен-
щин: 125 – в 2003 г., 76 – в 2006 г., 93 – в 2009 г., что в структуре 
МС составляло 25,5 , 19,6 и 20,3 % соответственно. При этом доля 
умерших женщин от медицинского (легального) аборта в среднем 
за этот период составила 4 % (рис. 1.13), а за 2008–2009 гг. была 1,1 % 
(по 1 случаю в год), причем в 2009 г. он был не связан с беремен-
ностью (эпилептический статус).

На протяжении последнего десятка лет более 1/
3
 летальных ис-

ходов (а в 2009 г.– 49,5 %) наступает при аборте по медицинским 
показаниям, еще в 10–20 % (в 2009 г.– 23,6 %) – при самопроизволь-
ных абортах и еще четверть – при криминальных и внебольничных 
(суммарно в 2009 г.– 25,8 %) (рис. 1.14).
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В динамике, в общем-то за непродолжительный период време-
ни – всего за 4 года (2006–2009 гг.), в структуре МС в результате 
осложнений доля аборта по медицинским показаниям выросла 
в 1,5 раза (с 32,9 до 46 %), а самопроизвольного – в 2 раза (с 11,9 до 
23,6 %) (рис. 1.15), причем именно женщины этих групп составили 
88 % умерших в сроках 22–27 недель.

В структуре причин МС максимальную долю составляют экс-
трагенитальные заболевания (54,8 %), сепсис (22,6 %) и кровотече-
ния (11,8 %), причем последние два являются условно предотвра-
тимыми (рис. 1.16).

Рис. 1.13. Динамика МС 
от осложнений после аборта 
в России 2003–2009 гг. (абс.)

Рис. 1.14. Структура МС по типу 
аборта в России в 2009 г.

Рис. 1.15. Динамика МС по типу 
абортов в России в 2006–2009 гг.
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В связи с вышеизложенным становится очевидным, что для 
снижения МС после осложнений абортов только снижения коли-
чества артифициальных абортов (до 12 недель) путем ограничения 
их доступности крайне не достаточно.

«Несмотря на то что мы всей страной якобы боремся с абортами (якобы – 

потому что декларируют всегда и всюду: «аборт страшен, аборт вреден, 

аборт приводит к нежелательным последствиям»), тем не менее в системе 

обязательного медицинского страхования хирургический аборт остается 

единственным декларированным бесплатным средством регулирования 

рождаемости. Никаких других методов планирования семьи государс-

твенная медицина не предлагает.

Самое главное, хирургический метод прерывания беременности должен 

быть категорически отвергнут...»

В. Е. Радзинский (2010 г.) [3]

Впрочем, ограничение доступности к данному виду помощи 
является вполне действенной мерой. Так, при сокращении социаль-
ных показаний в 2003 г. резко уменьшилось их количество (в 5,3 раза 
за 1 год) и количество МС. Учитывая положительный опыт, в даль-
нейшем был сокращен список медицинских показаний (2007 г.), прак-
тически полностью ликвидировали социальные показания (кроме 
изнасилования) (2012 г.), принимаются меры (на законодательном 
уровне) к ограничению доступа к медицинскому (легальному) аборту 
(2012 г.).

Обсуждая приведенные выше данные, представляется интерес-
ным оценить динамику МС не за 3–5 лет, а за 10–15. Что сущест-
венно изменилось за этот период? Результаты исследования 1999 г. 
в России [цит. по: 4] показали, что МС в I триместре составляла 
0,54 случая на 100 тыс. абортов, что близко к аналогичному пока-
зателю в других странах (США – 0,4), в 2009 г. он составил – 0,8. 

Рис. 1.16. Структура МС после 
аборта по причинам (2009 г.)

СепсисепсисСе

Кровотечения

Другие

ЭГЗ



1.3. Причины вынужденных абортов и их последствия 63 ■  

МС во II триместре 13 лет назад составляла 11,5 случая на 100 ты-

сяч (США – 6,9) и за прошедшее время она снизилась до 8,0 (на об-

щее количество абортов), однако невероятно, но факт, для абортов 

по медицинским показаниям этот показатель составил 153,3 на 

100 тысяч вмешательств данного вида, что соответствует показа-

телю небезопасных абортов.

Тогда как количество женщин, прерывавших беременность 

во II триместре, составило лишь 6,6 % от общего числа абортов, 

произведенных в 1999 г., и 4,6 % – в 2009 г., именно эти пациентки 

составили 76 и 93 % от совокупного числа женщин, умерших от ос-

ложнений аборта.

Исследователи отмечают, что причины таких печальных пос-

ледствий аборта в России, заключаются в том, что многие женщины 

решаются на искусственное прерывание беременности в достаточ-

но поздние сроки. Соответственно, трудно переоценить важность 

такой задачи, как обеспечение доступа к данному виду помощи на 

ранних этапах беременности. Среди других причин высокой МС 

авторы назвали низкую квалификацию медицинского персона-

ла, недостаточную техническую оснащенность и применение 

устаревших методов, что требует принятия незамедлительных 

действенных мер в области права и общественного здравоохране-

ния. Однако за прошедшие со времени данного исследования годы 

мало что изменилось, о чем свидетельствует еще более масштабное 

исследование, проведенное в 2008 г. при участии экспертов ВОЗ 

[5–6], результаты которого описаны ниже.

Существенным фактором, влияющим на исход аборта, является 

не только выбор метода, но и обеспечение качества выполнения 

манипуляции (соблюдение технологии) и всех этапов оказания меди-

цинской помощи, включая информирование и консультирование [7].

Качественное информирование и консультирование позволяет 

выполнить прерывание беременности в максимально ранние сроки 

и наиболее щадящими методами, что снижает риск осложнений, 

опасных для репродуктивного здоровья. Послеабортное консуль-

тирование обеспечивает эффективную профилактику повторной 

нежелательной беременности, что предусмотрено как Программой 

государственных гарантий, так и Порядком оказания акушерско-

гинекологической помощи. Однако если врачи не обучены качес-

твенному консультированию, то недостаточность знаний может 

служить существенным препятствием на пути повышения безо-

пасности абортов [8–10].
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«Бороться с абортами» необходимо не запугиванием и ограни-
чением, а путем создания системы управления ими, используя уже 
известные эффективные способы с учетом мирового опыта, что 
позволит радикально повлиять на уровень МС и заболеваемости 
после абортов [1, 7, 11–14]. По словам профессора David A. Grimes, 
«основными причинами заболеваемости и смертности от небе-
зопасных абортов сегодня являются не потеря крови и инфекции, 
но скорее апатия и презрение к женщинам» [15].

В связи с этим преодоление негативных последствий тяжелых 
осложнений искусственного аборта, особенно в поздних сроках, 
является одной из наиболее актуальных задач и должно включать 
в себя государственные, медицинские и материнские аспекты.
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 1.4. Методы прерывания беременности 
в России и качество оказания медицинской 
помощи женщинам при нежелательной 
беременности
По материалам совместного исследования МЗ и СР РФ и ВОЗ 
«Стратегическая оценка политики, программ и услуг в сфере непла-
нируемой беременности, абортов и контрацепции», 2008–2009 гг.

Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор.

Генри Форд

Для определения возможных стратегических изменений 
и создания программ, направленных на улучшение качества ока-
зания медицинской помощи в связи с искусственными абортами 
и на снижение их числа, было проведено исследование, включав-
шее оценку системы оказания медицинской помощи по вопросам 
репродуктивного выбора, абортам и контрацепции в России, ини-
циированное ВОЗ и поддержанное МЗ и СР РФ в 2008 г.

При проведении исследования использовался стратегический 
подход, разработанный Департаментом репродуктивного здоро-
вья и исследований ВОЗ с целью помочь государственным и не-
правительственным структурам в различных странах улучшить 
доступность и качество медицинской помощи в сфере репродук-
тивного здоровья. Настоящее исследование явилось первым эта-
пом реализации стратегического подхода – качественного иссле-
дования ситуации по выбранной теме для определения проблем 
и приоритетов.

В исследовании приняли участие представители Министерства 
здравоохранения и социального развития России, врачи и иссле-
дователи ведущих учреждений в области акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивного здоровья, медицинских вузов, Российской 
ассоциации «Народонаселение и развитие», Российского общества 
акушеров-гинекологов, эксперты ВОЗ, социолог, демограф, педа-
гоги (всего 25 человек).
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Сбор данных осуществлялся на трех территориях – Москов-
ской, Ивановской и Свердловской областях. Исследовательская 
команда посетила следующие учреждения: региональные минис-
терства, департаменты и комитеты здравоохранения и образова-
ния, органы местной администрации, СМИ, службы социального 
обеспечения, миграции, правоохранительные учреждения, гине-
кологические отделения в государственных и частных клиниках, 
женские консультации, ФАПы, региональные центры репродуктив-
ного здоровья, кабинеты планирования семьи, молодежные центры 
и кабинеты, школы, колледжи и вузы (в том числе медицинские), 
аптеки, кризисные центры, центры ВИЧ, культовые учреждения, 
неправительственные организации, страховые компании – всего 
более 150 учреждений в 16 населенных пунктах.

Методы сбора данных включали индивидуальные и групповые 
интервью, дискуссии с представителями общественности и ме-
дицинскими работниками, опрос женщин после произведенного 
аборта и консультации по поводу аборта и контрацепции, наблюде-
ние за выполнением процедуры аборта и консультированием. Про-
ведено 549 индивидуальных интервью; 22 беседы в фокус-группах; 
37 наблюдений за процедурой аборта и консультированием.

Стратегически важные области исследования включали изу-
чение информированности населения по вопросам репродук-
тивного выбора; доступности и качества услуг по прерыванию 
беременности и контрацепции.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 
качественным методом группой экспертов.

Опросы показали, что большинство респондентов всех кате-
горий не знают российских законов об охране здоровья и свои 
репродуктивные права, а информированность об абортах и их 
профилактике крайне недостаточна. Отмечено практически пол-
ное отсутствие в учебных заведениях образовательных программ, 
затрагивающих вопросы репродуктивного здоровья. Большинство 
опрошенных считают, что должны быть созданы многоуровневые 
межведомственные государственные программы, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, формирование культуры 
здоровья, в том числе репродуктивного.

Абсолютное большинство респондентов высказали отрица-
тельное отношение к аборту. Независимо от наличия или отсутс-
твия религиозных убеждений и степени их выраженности многие 
считают аборт детоубийством. Широко распространено мнение, 
что аборт наносит ущерб здоровью женщины и моральный урон, 
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может привести к бесплодию, негативно сказывается на отношени-
ях между супругами и партнерами. Однако полный отказ от абор-
тов население считает в настоящее время невозможным, так как 
в ряде ситуаций аборт – единственный способ решения проблемы 
непланированной беременности.

Отношение к контрацепции, напротив, оказалось крайне неод-
нозначным. Приемлемость тесно связана с информированностью 
о существующих методах, их преимуществах и недостатках как ре-
альных, так и мифических, а также с вопросами доступности. Толь-
ко немногочисленные респонденты по религиозным соображениям 
высказали резко отрицательное отношение к контрацепции как 
к средству, позволяющему «потворствовать низменным инстинк-
там», способствующему развращению молодежи, а также средству 
«убийства» эмбриона. Распространенное мнение – контрацепция 
приемлема и является реальной позитивной альтернативой абор-
ту. Вместе с тем, при достаточном понимании роли контрацепции 
в профилактике нежелательной беременности, а следовательно, 
и абортов, регулярно и последовательно ею пользуется незначи-
тельное количество респондентов.

Ограничения доступности в получении услуг по контрацепции 
отмечены по отдельным позициям: рецептурный отпуск боль-
шинства средств; ограниченный выбор контрацептивов в сель-
ской местности; частое отсутствие в аптеках средств более низ-
кой стоимости; ограниченный доступ подростков к средствам 
защиты от беременности вследствие материальной зависимости 
от родителей. Кроме того, как взрослые, так и подростки отмеча-
ют трудности в получении консультирования по вопросам конт-
рацепции, особенно в районах и селах, как в связи с дефицитом 
времени, так и знаний гинекологов о современных методах конт-
рацепции, а также нередко в связи с отсутствием дружественного 
подхода к молодежи, выражающегося, в частности, в недостаточ-
ном соблюдении медицинским персоналом принципов конфиден-
циальности.

Исследователями отмечен крайне ограниченный характер ос-
ведомленности женщин о практикующихся методах прерывания 
беременности и обезболивания при нем. Большинство женщин 
знают лишь о прерывании путем кюретажа и о вакуумной аспира-
ции (мини-аборте). О медикаментозном аборте информированы 
немногие женщины, получившие сведения по собственной иници-
ативе в коммерческом медицинском центре или из других источ-
ников (знакомые, Интернет).
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Изучив процедуру доабортного консультирования, исследова-
тели обнаружили, что большинство женщин не получают информа-
цию о существующих методах прерывания беременности и обезбо-
ливания, которыми можно воспользоваться в рамках ОМС и/или 
на платной основе. В государственных медицинских учреждениях 
женщинам, как правило, не предоставляется возможность выбора 
метода аборта или типа обезболивания. Во время доабортного кон-
сультирования информация предоставляется в основном по воз-
можным осложнениям после аборта. Многие женщины отмечают, 
что консультирование в практикующейся в настоящее время форме 
не представляет для них интереса и ценности, и что они бы хоте-
ли получать от специалистов более подробную информацию как 
о процедуре аборта, так и о современных средствах контрацепции.

Во время проведения доабортного консультирования не уде-
ляется должного внимания психологическому состоянию жен-
щины. В единичных учреждениях работают психологи, которые 
проводят консультирование, направленное на психологическую 
адаптацию к непростой жизненной ситуации, беспокойству, свя-
занному с непланированной беременностью и необходимостью ее 
прерывания. По мнению респондентов-врачей, в государственных 
и муниципальных лечебных учреждениях этому вопросу не уде-
ляется должного внимания потому, что указанные медицинские 
услуги не включены в медико-экономические стандарты, а также 
потому, что медицинские работники не получили подготовки по 
навыкам консультирования. Большинство признает, что распола-
гает только техническими навыками, приобретенными на старших 
курсах медицинских вузов и непосредственно на рабочих местах под 
руководством старших коллег, и что на курсах усовершенствования 
не освещаются вопросы современных подходов к прерыванию 
беременности.

По критерию «доступность» результаты стратегической оценки 
свидетельствуют, что искусственное прерывание беременности 
в I триместре является в целом доступной процедурой в России. 
Вместе с тем имеются определенные ограничения, а именно геогра-
фические барьеры (расположение ЛПУ, предоставляющих услуги по 
прерыванию беременности, как правило, в городах); материаль-
ные затраты (необходимость частичной оплаты при выполнении 
аборта за анестезиологическое пособие в государственных ЛПУ, 
платные услуги для нерезидентов данного населенного пункта, за-
вышенные тарифы в коммерческих учреждениях за счет неоправ-
данного расширения объемов обследования до и после аборта); 
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временные затраты (значительное количество требуемых об-

следований, выполнение которых отодвигает сроки прерывания 

беременности, обязательная трехдневная госпитализация при вы-

полнении аборта в стационаре), ограничение спектра услуг (низкая 

доступность МА и вакуум-аспирации); недостаточное соблюдение 

конфиденциальности (и как следствие – практикующийся «аборт-

ный туризм» в другие города).

Оценивая качество услуг по профилактике и прерыванию не-

планированной беременности, было отмечено, что оказание услуг 

регламентировано документами, требующими пересмотра и до-

работки в соответствии с современными требованиями. Преры-

вание беременности по желанию женщины в I триместре в иссле-

дованных регионах осуществляется преимущественно методом 

дилатации и кюретажа или электрической вакуумной аспирации 

металлическими канюлями с контрольным кюретажем под общей 

внутривенной анестезией в сроках до 12 недель в гинекологических 

отделениях стационаров; реже – путем электрической вакуумной 

аспирации с использованием одноразовых пластиковых канюль 

под местной анестезией в амбулаторных условиях в сроках до 

20 дней задержки менструации (так называемый «мини-аборт»); 

крайне редко в государственных ЛПУ – медикаментозным методом 

в сроках до 42 дней аменореи.

Прерывание беременности во II триместре по медицинским 

и социальным показаниям осуществляется по заключению комис-

сии в условиях специализированного стационара методами интра-

амнионального введения гипертонического раствора, интра- или 

экстраамнионального введения простагландинов или внутривен-

ного введения больших доз окситоцина с последующим выскабли-

ванием полости матки большой кюреткой. В редких ситуациях (при 

наличии показаний) применяется малое кесарево сечение. Медика-

ментозное прерывание беременности во II триместре использует-

ся только по медицинским показаниям в единичных учреждениях 

в рамках научно-исследовательских программ.

Таким образом, хотя аборт в России в целом соответствует оп-

ределению ВОЗ безопасного аборта, как «процедуры прерывания 

беременности, выполненной в медицинском учреждении, с помо-

щью предназначенного для этого оборудования, и персоналом, 

имеющим соответствующие образование и практические навыки», 

но широкое использование наименее безопасных методов и общей 

анестезии повышают риск осложнений.
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По мнению группы стратегической оценки, в государственном 
секторе управление услугами, связанными с абортами и контрацеп-
цией, не соответствует современным требованиям, следствием чего 
является ограниченный перечень услуг и недостаточно высокое 
качество, мониторинг которого не предусмотрен. Отчасти такая 
ситуация объясняется отсутствием профессиональных менедже-
ров здравоохранения, загруженностью администрации лечебных 
учреждений, отсутствием полноценной нормативной базы, стан-
дартов, протоколов как по прерыванию беременности, так и по 
контрацепции. Отчетность по количеству абортов и использова-
нию контрацепции в полном объеме предоставляется, согласно 
требованиям Минздрава РФ, только государственными и муни-
ципальными ЛПУ, что затрудняет оценку реальной статистики этих 
показателей в стране.

В сентябре 2000 г. на Генеральной ассамблее международной 
федерации гинекологов и акушеров (FIGO) был одобрен доклад, 
содержащий рекомендации Комитета FIGO по этическим аспектам 
регуляции фертильности и здоровья женщин. Суть этих рекомен-
даций в том, что «после соответствующего консультирования 
женщина должна иметь право на проведение медикаментозного 
или хирургического (инструментального) искусственного абор-
та, и что службы здравоохранения обязаны предоставлять та-
кие услуги, стараясь обеспечить при этом максимальную безо-
пасность».

В данном исследовании было показано, что до 80 % прерыва-
ний беременности в I триместре в лечебных учреждениях государс-
твенной формы собственности выполняется методом дилатации 
и кюретажа матки, а во II триместре – практически все случаи вы-
полнялись методом интраамнионального введения гипертоничес-
кого раствора, которые в настоящее время отнесены к устаревшим 
и не рекомендуются к использованию.

Анализ динамики используемых методов за последние 5 лет по-
казал (табл. 1.4), что медикаментозный метод продолжает оставать-
ся на недопустимо низком уровне – 8,2 % (2012 г.) (по сравнению со 
странами Европы, где доля МА составляет 40–70 %, рис. 1.17). По 
статистическим данным МЗ РФ за 2012 г. доля ДиК продолжает 
оставаться на уровне 60 %, а доля ВА – 32 %, что говорит о пере-
распределении методов в группе самых ранних сроков, тогда как 
требуется замещение устаревшего метода ДиК на современные ма-
лоинвазивные (ВА) и неинвазивные (медикаментозный), чего не 
происходит и что обусловлено ограничением использования этих 
методов по сроку беременности.
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Рис. 1.17. Удельный вес 
медикаментозных абортов  
(из материалов: 
http://www.demoscope.ru)

Таблица 1.4
Динамика и структура использования методов прерывания 
беременности в I триместре  (по данным Минздравсоцразвития), %

Аборты                          
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выполненные медикамен-
тозным методом

1,5 2,2 3,3 3,9 4,8 6,2 8,2

Выполненные ВА
(мини-аборты) 

30,3 29,0 28,1 27,1 25,5 24,6 32,6

Выполненные методом 

ДиК
68,2 68,8 68,6 69,0 69,7 69,2 59,1

Таким образом, в России условия безопасности выполнения 
абортов не соблюдаются, по крайней мере по одному из крите-
риев – использование современной методики.

Результаты исследования опубликованы:
1.  Дикке Г. Б., Яроцкая Е. Л., Ерофеева Л. В. Стратегическая оценка поли-

тики, программ и услуг в сфере непланируемой беременности, абортов 
и контрацепции в Российской Федерации. Совместное исследование 
МЗ и СР РФ и ВОЗ. Проблемы репродукции. 2010; 3: 92–108.

2.  Сухих Г. Т., Яроцкая Е. Л. Стратегический подход к решению проблемы 
непланированной беременности в России. Современные медицинские 

технологии. Декабрь, 2010; 5: 96–99. 
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 1.5. Аборты и контрацепция в России на фоне 
демографического кризиса. 
Что изменилось?
Материал подготовлен совместно с д. м. н., профессором 
Е. Л. Яроцкой и Л. В. Ерофеевой

Безопасность может быть достигнута только

путем постоянных изменений, путем отбрасывания

старых идей, которые утратили свою полезность, 

и адаптируя другие к текущим фактам.

Уильям Дуглас

С момента завершения исследования МЗ РФ и ВОЗ «Стра-
тегическая оценка…» и подготовки рекомендаций для систем здра-
воохранения экспертами проекта прошло 5 лет. Что изменилось 
за это время?

Цель исследования: изучить динамику изменений за 5 лет по 
основным разделам исследования «Стратегическая оценка качества 
медицинской помощи при искусственном прерывании беременнос-
ти» (2008 г.) в соответствии со структурой: факты – рекомендации, 
созданные по результатам оценки – ситуация в настоящее время.

Методы исследования: данные за 2012 г. были получены путем 
самостоятельного заполнения анкет врачами акушерами-гинеко-
логами медицинских организаций акушерско-гинекологического 
профиля из различных регионов, принимавших участие в V Об-
щероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный 
потенциал России: версии и контраверсии», 8–11 сентября 2012 г. 
(Сочи) и XIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя» 
25–28 сентября 2012 г. (Москва). Анкеты содержали вопросы по 
теме исследования (законодательство, аборты, контрацепция). Все-
го получено 280 анкет. Исследование мнения женского населения 
проводилось независимой консалтинговой компанией «RI–VITA 
Research & Consulting» по заказу Российской ассоциации «Наро-
донаселение и развитие» (РАНиР) в 2011 г. в семи Федеральных 
округах РФ среди 1004 жительниц 34 населенных пунктов страны. 
Для анализа использовались также данные статистической отчет-
ности МЗ РФ [1], периодические и иные специализированные ли-
тературные источники [2–7].

Результаты
Законодательство и нормативные документы

Факты. Опросы, проведенные группой исследователей Стра-
тегической оценки в 2008 г., показали, что большинство опрошен-
ных не знают российских законов об охране здоровья и свои реп-
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родуктивные права, а информированность об абортах и их профи-
лактике крайне недостаточна. 

Рекомендации. Создание законодательной базы по репродук-
тивным правам граждан России; совершенствование механизма 
информирования населения по вопросам планирования семьи, 
безопасного прерывания нежелательной беременности путем 
создания государственных информационных, образовательных 
и коммуникационных программ с привлечением СМИ и других 
современных информационных технологий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни, ответственного сексуального 
и репродуктивного поведения, и повышение уровня осведомлен-
ности о современной контрацепции.

Ситуация в настоящее время. В конце 2011 г. вступил в силу 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» [6], устанавливающий основные принципы 
охраны здоровья, к которым в том числе отнесены: приоритет 
охраны здоровья женщин и детей, ответственность органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоро-
вья, доступность и качество медицинской помощи. Определены 
виды и условия оказания медицинской помощи, в том числе при 
нежелательной беременности и вынужденных абортах. В закон, 
в отличие от предыдущего, действовавшего с 1993 г., в статью 56 
«Искусственное прерывание беременности» введен пункт о пери-
оде обязательного ожидания (от 48 часов до семи дней с зависи-
мости от срока беременности) от обращения женщины до того, как 
процедура аборта может быть выполнена, и в статью 70 «Лечащий 
врач» – пункт о праве врачей на сознательный отказ от предостав-
ления услуги прерывания нежелательной беременности (аборта). 
Опросы показали, что с первым положением знакомы 92 % врачей, 
со вторым – только 55 %. 32 % врачей знают случаи отказа женщин 
от абортов благодаря периоду ожидания, остальные 68 % – нет. 20 % 
практикующих врачей и 38 % руководителей уверены в том, что 
в период ожидания женщина изменит свое решение прервать бе-
ременность, остальные считают, что это не может повлиять на ре-
шение женщины. Сами женщины высказались против двух и семи 
дней ожидания в 39 и 46 % случаев соответственно, 18 и 16 % – за-
труднились с ответом. Относительно раздела, регламентирующе-
го право врача на сознательный отказ от предоставления услуги 
абортов, 47 % респондентов-врачей уверены, что такого документа 
нет, 34 % – не знают, есть он или нет, 16 % – затруднились с ответом 
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или не ответили. Все респонденты продемонстрировали полное 
отсутствие информированности о том, что в случае отказа врача 
от предоставления медицинской услуги по прерыванию нежела-
тельной беременности, руководитель медицинской организации 
обязан организовать оказание этой услуги другим врачом, а также 
что отказ возможен только при отсутствии риска для жизни или 
здоровья женщины.

Искаженное понимание этого пункта привело к полному отказу 
от выполнения этой услуги отдельными лечебными учреждениями 
(например, Преображенская клиника в г. Екатеринбурге, городская 
больница № 36 г. Кронштадта) [8], что не только нарушает права 
женщин, но и сам Федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации».

В закон также был введен пункт о закреплении обязанностей 
врача информировать пациенток об особенностях медицинского 
вмешательства и предоставлять достоверные сведения о его пос-
ледствиях, а также о письменном согласии на аборт, и с ним соглас-
ны и считают его необходимым 91 % опрошенных женщин.

Еще один нормативный документ, направленный на сокра-
щение числа абортов, – Методическое письмо МЗ и СР РФ от 
13 октября 2010 г. № 15–0/10/2–9162, предписывающее проводить 
психологическое консультирование, направленное на мотивацию 
женщин к отказу от аборта [9], по сути является методическими 
рекомендациями по проведению такого консультирования. Анализ 
отношения клиентов и провайдеров к этой процедуре приведен 
в разделе «Информирование и предабортное консультирование» 
настоящего раздела.

Новым постановлением правительства РФ от 06.02.2012 N 98, 
из ранее существовавшего перечня социальных показаний для ис-
кусственного прерывания беременности – решение суда о лише-
нии или об ограничении родительских прав; пребывание женщины 
в местах лишения свободы; инвалидность I–II группы у мужа или 
смерть мужа во время беременности; беременность в результате 
изнасилования – оставлено только последнее.

Таким образом, государственную политику в отношении абор-
тов за анализируемый период характеризуют меры, направленные 
на сокращение абортов за счет ограничения социальных показаний 
для прерывания беременности, обязательного психологического 
консультирования с целью мотивации женщин к отказу от аборта, 
а также за счет возможного изменения решения о прерывании бе-
ременности женщиной в периоде ожидания.
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Подготовка провайдеров
Факты. По данным исследования, проведенного в 2008 г., 

в программах подготовки медицинских специалистов всех уров-
ней и на всех этапах отсутствуют компоненты, касающиеся ка-
чества и безопасности услуг при аборте; при обучении внимание 
уделяется только технике аборта (ДиК), другие аспекты качества 
процедуры не рассматриваются. Опрошенные врачи и медсестры 
сообщили, что они не получили достаточной подготовки по навы-
кам консультирования, поэтому не могут применить их на высоком 
уровне.

Рекомендации. Улучшение системы подготовки специалистов, 
оказывающих услуги, связанные с профилактикой и прерывани-
ем нежелательной беременности, а именно: усовершенствование 
программ для подготовки врачей, медсестер, провизоров и фар-
мацевтов на до- и последипломном уровне по вопросам планиро-
вания семьи, искусственного прерывания беременности; создание 
тренинговых модулей для подготовки специалистов по вопросам 
безопасных технологий аборта; проведение тренингов для полу-
чения специалистами практических навыков выполнения аборта 
современными методами и консультирования по вопросам безо-
пасного аборта, контрацепции, планирования семьи.

Ситуация в настоящее время. На обязательных сертифика-
ционных курсах последипломного образования (с периодичностью 
каждые 5 лет) вопросы обеспечения безопасности абортов в боль-
шинстве учебных заведений (за редким исключением) по-прежне-
му не освещаются. Вследствие этого с методикой выполнения МА 
знакомо ограниченное число врачей. Врачи, практикующие МА, 
сообщили, что получали знания самостоятельно с помощью до-
ступной литературы, а также на семинарах и симпозиумах во время 
проведения конференций различного уровня.

Анализ типовой программы дополнительного профессиональ-
ного образования врачей по акушерству и гинекологии одного из 
ведущих образовательных учреждений последипломного образо-
вания Российской Федерации показал, что тема аборта включена 
в раздел «Планирование семьи и контрацепция», при этом коли-
чество часов, отпущенных на освоение перечисленных вопросов, 
в программе профессиональной переподготовки, общего и тема-
тического усовершенствования является крайне недостаточным 
(лекции – 0,5–1 час, практические занятия – 0,5–3 часа, формы 
контроля – 0 часов).
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Ввиду ограниченности современных сведений о методах пре-
рывания беременности, особенностях течения МА, получаемых 
практическими врачами, многие из них испытывают трудности при 
выборе метода прерывания беременности, определении противо-
показаний (вследствие различий в рекомендациях разных источ-
ников), оценке клинической картины восстановительного периода, 
побочных эффектов и осложнений, их ведения и, соответственно, 
допускают ошибки (только 52–58 % верных ответов при решении 
клинических задач) [3].

Предабортное информирование 
и консультирование
Факты. Выявлено, что перед абортом женщины не получают 

достаточной информации о методах прерывания беременности 
и обезболивании, о признаках нормального и осложненного тече-
ния послеабортного периода, о необходимости и методах контра-
цепции после аборта.

Рекомендации. Введение полноценного пред- и послеабор-
тного консультирования; контроля за выполнением требований 
нормативных документов по организации медицинской помощи 
в вопросах прерывания беременности и планирования семьи на 
всех уровнях; организация конфиденциальных условий для оказа-
ния помощи, связанной с абортами и планированием семьи.

Ситуация в настоящее время. В целом процедура инфор-
мирования и консультирования перед абортом не претерпела су-
щественных изменений, кроме введения процедуры обязательного 
оформления добровольного информированного согласия на меди-
цинское вмешательство по прерыванию беременности и психоло-
гического консультирования.

Информированное согласие предполагает предоставление вра-
чом информации в доступной форме о методах проведения хи-
рургического аборта, о связанных с ними рисках, о последствиях 
подобного медицинского вмешательства. На сегодняшний день 
рекомендуемый образец добровольного информированного со-
гласия, утвержденный Минздравсоцразвития, существует только 
для хирургического аборта (согласно приложению к действующему 
приказу Минздравсоцразвития России от 17 мая 2007 г. № 335).

По инициативе МЗ РФ на территории России организованы 
Центры кризисной беременности (большинство из них преобразо-
ваны из Центров планирования семьи), где осуществляется психо-
логическое консультирование и социальная поддержка беременных 
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женщин, в том числе обращающихся по поводу непланируемой бе-

ременности. Однако, как уже упоминалось, в соответствии с мето-

дическим Письмом МЗ РФ от 13 октября 2010 г. № 15–0/10/2–9162 

[9] и Методическими рекомендациями Центра общественных ини-

циатив [4] работа психологов направлена в основном на мотивацию 

женщин к отказу от аборта. Определен плановый уровень таких 

отказов в 15 %. Более 60 % врачей считают, что перед абортом жен-

щине необходима психологическая поддержка и/или помощь пси-

холога, однако 32 % из них отметили, что рекомендуемое МЗ РФ 

«психологическое консультирование» содержит некорректные эле-

менты, которые могут быть расценены как психологическое давле-

ние (в частности, демонстрация женщине плодного яйца при УЗИ 

и прослушивание сердцебиения плода). Только 16 % опрошенных 

женщин согласны с введением обязательного прослушивания сер-

дцебиения плода и просмотра снимков УЗИ. С психологом перед 

абортом проконсультировались бы лишь 4 % женщин, при этом 

у дипломированного психолога, независимо от его религиозных 

убеждений – 73 % из них, а у православного психолога – только 

16 %. По данным Шевченко В. В. с соавт. [10], на примере реали-

зации в г. Красноярске проекта «Ты не одна» и демографической 

программы «Святость материнства» частота отказов от абортов 

составила 12 % от числа проконсультированных, или 1 % от общего 

числа выполненных абортов. В целом по данным литературы час-

тота отказов составляет примерно 9–11 % [11] за счет тех женщин, 

которые действительно нуждаются в консультировании по вопросу 

о принятии решения (репродуктивное принуждение, инфицирован-

ные ВИЧ, социальные причины).

В соответствии с приказом Минздрава России от 12 ноября 

2012 г. № 572н психологическое консультирование должно про-

водиться на основе информированного добровольного согласия 

женщины (п. 104). Однако в ряде регионов эта процедура проводит-

ся в обязательном порядке, что является нарушением указанного 

приказа.

Процедура прерывания беременности 
и качество ее проведения
Факты. Прерывание беременности по желанию женщины в 

I триместре в исследованных регионах осуществляется преиму-

щественно методом ДиК под внутривенным наркозом в гинеко-

логических стационарных отделениях государственных медицин-
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ских учреждений (около 80 %); реже – путем электрической ВА или 
медикаментозным методом (последнее – исключительно платно).

Прерывание беременности во II триместре по медицинским 
и социальным показаниям осуществляется по заключению ко-
миссии в условиях специализированного стационара методами 
интраамнионального введения гипертонического раствора, ин-
тра- или экстраамнионального введения простагландинов или 
внутривенного введения больших доз окситоцина с последующим 
выскабливанием полости матки большой кюреткой. В редких си-
туациях (при наличии показаний) производят малое кесарево сече-
ние. Медикаментозное прерывание беременности во II триместре 
выполняют только в единичных учреждениях в рамках научно-
исследовательских программ. В то же время опыт использования 
медикаментозного метода за рубежом (в отдельных клиниках до 
60–80 % абортов) демонстрирует отсутствие влияния процедуры 
прерывания беременности на репродуктивное здоровье женщины 
и минимальные показатели материнской смертности (5,1 случая на 
100000 вмешательств в сроках до 20 недель) [11].

Были выявлены следующие особенности предоставления ус-
луг в связи с прерыванием беременности: отсутствие возможности 
выбора пациенткой метода прерывания и метода обезболивания, 
избыточное лабораторное обследование перед процедурой абор-
та, отсутствие у провайдеров знаний и навыков подготовки шейки 
матки перед хирургическим абортом в I триместре и, соответствен-
но, невыполнение такой подготовки, нарушение принципов кон-
фиденциальности.

Рекомендации. Группа стратегической оценки рекомендова-
ла повысить качество услуг по прерыванию беременности путем 
повсеместного внедрения современных технологий регулирова-
ния рождаемости и безопасного прерывания беременности (в том 
числе путем уточнения/сокращения спектра предабортных обсле-
дований, использования методик подготовки шейки матки, обез-
боливания, профилактики инфекций, широкого внедрения метода 
МА, как альтернативы хирургическому, на основании рекоменда-
ций ВОЗ); контроля за выполнением требований нормативных до-
кументов по организации медицинской помощи в вопросах пре-
рывания беременности и планирования семьи на всех уровнях; 
организации конфиденциальных условий для оказания помощи, 
связанной с абортами и планированием семьи.

Ситуация в настоящее время. В конце 2012 г. вступил в силу 
приказ Минздрава России от 12 ноября № 572н «Об утверждении 
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порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство 
и гинекология» (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)» [8], который определил приоритет-
ные технологии прерывания беременности; в частности, МА указан 
как рекомендуемый метод в I и II триместрах беременности. Час-
тота использования методов прерывания беременности до 2012 г. 
в I триместре представлена на рис. 1.18.

Обращает на себя внимание чрезвычайно низкая частота ис-
пользования МА (8,2 %, 2012 г.), при этом ее рост происходит за 
счет замещения вакуумной аспирации. Использование ДиК про-
должает оставаться на стабильном уровне – около 60 %.

Вместе с тем по отдельным регионам процент применения ме-
дикаментозного метода прерывания беременности значительно 
выше и достигает 20–30 % (Брянская область, г. Санкт-Петербург, 
республика Мордовия, Кемеровская область); напротив, в 53 тер-
риториях метод применяется реже, чем в целом по России. В ряде 
округов процедура МА введена в систему ОМС и является бесплат-
ной для пациентки (Кемеровская, Тюменская, Ульяновская области, 
Республика Саха (Якутия), Бурятия). Сведения о применяемых ме-
тодах прерывания беременности в поздних сроках в статистичес-
кой отчетности Минздрава отсутствуют. В то же время единичные 
территории демонстрируют успешное применение МА на позд-
них сроках беременности (Орловская область, г. Уфа и некоторые 
другие).

Легенда к рисунку 1.18
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Рис. 1.18. Динамика использования 
методов прерывания беременности 
в I триместре (по статистическим 
данным МЗ РФ)
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В 2012 г. в целом по России наметилась более благоприятная 
тенденция: доля МА увеличилась до 8,23 %, ВА – до 32,6 %, при со-
ответственном сокращении доли кюретажа до 59,1 %. Однако со-
храняется существенный разброс по различным регионам – так, 
медикаментозный метод составляет 30,1 % в С.-Петербурге и толь-
ко 0,1 % – в Калининградской области, в Москве – 0,7 % (при 1,4 % 
в 2009 г. и 2,2 % в 2011 г.) [1].

Использование средств контрацепции
Факты. Отмечены недостаточная обеспеченность и ограни-

ченный выбор контрацептивов в некоторых сельских районах, 
трудности в получении качественной консультации по контрацеп-
ции как среди подростков, так и взрослого населения.

Рекомендации. Рекомендации группы стратегической оценки 
включали:

• разработку и внедрение мероприятий по соблюдению прав па-
циента при оказании услуг, связанных с планированием семьи;

• разработку мероприятий по расширению доступности совре-
менных методов контрацепции для населения, в особенности 
для социально-уязвимых слоев.
Ситуация в настоящее время. В 2012 г. число пользовате-

лей ВМС составило 124,3 на 1000 женщин фертильного возраста 
(в 2005 г. – 136,8), гормональных контрацептивов – 123,2 (2005 г. – 
94,0) [1]. Эти показатели варьируют по регионам страны значи-
тельно: в Алтайском крае ВМС используют 386,4 женщины из 
1000 фертильного возраста (2005 г. – 362,4) против 2,1 (2005 г. – 
17,3) – в Москве, гормональную контрацепцию в Липецкой области 
применяют 288,3 (2005 г. – 194,0), в Москве – 32,8 (2005 г. – 34,1). 
Ниже общероссийских показателей по обеим позициям имеют 
4 федеральных округа (Центральный, Северо-Западный, Южный 
и Северокавказский). Подсчитано, что уровень неудовлетворен-
ных потребностей в планировании семьи, то есть доля женщин, 
не планирующих беременность в ближайшее время, но не пользу-
ющихся никакими противозачаточными средствами, составляет 
около 30–40 %.

Общая потребность в планировании семьи и ее удовлетворен-
ность в России соответствует другим странам, а вот неудовлетво-
ренная потребность в современных методах контрацепции – в 1,7–
3 раза выше. Среди молодых женщин она достигает 80 %.

За время, прошедшее с момента выполнения стратегической 
оценки, существенных изменений в обеспечении населения ин-
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формацией и средствами контрацепции не произошло. Функции 
ранее закрытых или перепрофилированных Центров планирования 
семьи по информированию об охране репродуктивного здоровья 
и профилактике непланируемой беременности, в соответствии 
с нормативными документами, должны выполнять женские кон-
сультации, однако эта работа не является приоритетом.

Обсуждение результатов
Хотя аборт в России в целом соответствует определению ВОЗ 

безопасного аборта [11], как «процедуры прерывания беременнос-
ти, выполненной в медицинском учреждении с помощью предна-
значенного для этого оборудования и персоналом, имеющим со-
ответствующие образование и практические навыки», но широкое 
использование наименее безопасных методов и общей анестезии 
повышают риск осложнений, особенно в поздних сроках беремен-
ности.

Структура применяемых методов прерывания беременности на 
настоящий момент характеризуется сохранением высокого уровня 
использования ДиК в I триместре (до 60 %), незначительный рост 
частоты применения медикаментозных методов (с 1,5 до 8,2 %) 
и использования ВА (с 30,3 до 32,6 %).

Большинство (около 40 %) врачей испытывают определенные 
трудности в ведении МА из-за недостатка объективной инфор-
мации, знаний и опыта, вследствие отсутствия модулей обучения 
по теме репродуктивного выбора и прерывания беременности 
с использованием современных технологий в программах после-
дипломного образования специалистов, что определяет необходи-
мость в пересмотре существующих учебных программ и органи-
зации практических занятий на всех уровнях подготовки врачей 
и среднего медицинского персонала.

Частота использования современных методов контрацепции 
(пролонгированных обратимых и гормональных) остается на низ-
ком уровне (24,7 % от числа женщин фертильного возраста), от-
мечается недостаточное применение методов пролонгированной 
обратимой контрацепции и снижение ее использования в динамике 
за последние 10 лет.

Однако позитивные перемены на уровнях законодательства 
и организации здравоохранения, направленные на расширение 
использования современных технологий прерывания беремен-
ности в целях сохранения репродуктивного здоровья женщин фер-
тильного возраста, несмотря на сохраняющиеся/усиливающиеся 
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некоторые относительные ограничения доступности, предполага-
ют улучшение медицинской помощи женщинам по вопросам непла-
нируемой беременности, абортам и контрацепции в ближайшем бу-
дущем при условии повышения качества знаний как среди врачей, 
так и среди населения [2]. Во многом эти изменения зависят от под-
держки глав субъектов федерации, инициативы главных специалис-
тов регионов и руководителей медицинских учреждений. Замена 
устаревших методов прерывания беременности и в I, и во II три-
местрах беременности на современные рекомендуемые ВОЗ [11], 
переориентация на профилактику непланируемой беременности 
будут способствовать снижению осложнений и МС, сохранению 
репродуктивного здоровья женщин для реализации отложенного 
материнства в будущем, а также существенной экономии матери-
альных затрат на обеспечение данного вида медицинской помощи.
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ГЛАВА 2 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 2.1. Безопасность медикаментозного 
аборта и других методов прерывания 
беременности с позиций доказательной 
медицины

Каждый день кто-то где-нибудь 

ищет Библиотеку Кокрейна каждую секунду, 

читает резюме – каждые две секунды

и загружает полнотекстовую статью – каждые три секунды.

Данные об использовании Библиотеки Кокрейна, 2009

http://www.cochrane.org/

Ключевые положения:

1. К современным методам прерывания беременности в I три-
местре относятся ВА и МА, во II – дилатация и эвакуация, 
и медикаментозный метод.

2. Прием только мифепристона менее эффективен по сравне-
нию с комбинированным режимом мифепристон/ПГ.

3. Приемы мифепристона в дозе 600 мг или 200 мг имеют оди-
наковую эффективность (при комбинированном режиме 
с мизопростолом).

4. Приемы мизопростола под язык или буккально одинаково 
эффективны по сравнению с вагинальным введением и бо-
лее эффективны по сравнению с приемом внутрь.

5. Эффективность ВА выше, чем МА, при сроках беременнос-
ти 10–13 недель, а также при сроках до 9 недель, при этом 
разница выражена меньше.

6. Отсутствуют доказательные данные о связи аборта с бес-
плодием, психическими нарушениями, раком молочной 
железы и раком других локализаций.

7. Показатели частоты поздних осложнений после аборта не 
отличаются от средних значений для женщин, не делавших 
аборт.
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8. При выполнении аборта необходимо соблюдение этапов 
оказания медицинской помощи, каждый из которых на-
правлен на соблюдение безопасных условий прерывания 
беременности.

9. Консультирование – основной компонент высококачест-
венного проведения аборта, главным принципом которого 
является предоставление полной и достоверной информа-
ции и соблюдение прав пациентки.

 2.1.1. Безопасный аборт. Определение и современ-
ные методы прерывания беременности
Во всем мире принято рассматривать аборты с точки зре-

ния их безопасности по уровню материнской смертности. 
К безопасным условиям относятся наличие квалифицированных 
кадров и медицинских учреждений, использование адекватного 
медицинского оборудования и современных методик прерывания 
беременности, соблюдение санитарно-гигиенических стандартов. 
Напротив, к небезопасным абортам относятся аборты, выполнен-
ные неподготовленными лицами в условиях, не отвечающих мини-
мальным санитарно-гигиеническим требованиям, или наличие того 
и другого (ВОЗ, 1992 г.) [1]. В странах, где женское население имеет 
доступ к службам выполнения безопасного аборта, вероятность 
наступления летального исхода вследствие аборта, выполненного 
с использованием современных методов, не превышает 1 на 100 ты-
сяч вмешательств [2].

В период с 1995 по 2008 г. уровень небезопасных абортов во 
всем мире остается практически неизменным – 14 абортов на 1 000 
женщин в возрасте 15–44 лет. За тот же период доля всех абор-
тов, которые были небезопасными, увеличилась с 44 до 49 %. По 
оценкам ежегодное число смертей от небезопасных абортов со-
кратилось с 56 000 в 2003 г. до 47000 в 2008 г. На осложнения после 
небезопасных абортов приходится около 13 % всех материнских 
смертей во всем мире, и эта цифра не меняется на протяжении 
20 лет [3].

На конференции в Каире правительства стран мира согласи-
лись с тем, что небезопасный аборт представляет собой серьезную 
угрозу для здоровья населения, и приняли на себя долгосрочные 
обязательства, предусматривающие снижение потребностей в ис-
кусственном прерывании беременности за счет оказания расши-
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ренного набора услуг по планированию семьи и их совершенство-
вания, а также признали то обстоятельство, что в ситуациях, не 
противоречащих действующему законодательству, выполнение 
аборта должно быть безопасным (ООН, 1995 г., п. 8.25) [2].

Таким образом, мировое медицинское сообщество рассматри-
вает процедуру прерывания нежелательной беременности с точки 
зрения ее безопасности для жизни женщины, что особенно акту-
ально для развивающихся стран, где частота небезопасных (читай – 
криминальных) абортов достигает 91 % (остальные 9 % приходятся 
на развитые страны) [3].

В России общественное здравоохранение не выделяет безопас-
ные и небезопасные аборты – все аборты в нашей стране опас-
ны – и криминальные, и медицинские. Более того, преувеличенная 
информация о вреде аборта активно культивируется и распростра-
няется СМИ, религиозными и отдельными общественными орга-
низациями и политиками в попытках повлиять на решение жен-
щины относительно прерывания беременности и мотивирования 
ее к деторождению.

В то же время вопрос о небезопасных абортах в нашей стра-
не является актуальным. Так, в 2009 г. увеличилось число умер-
ших после прерывания беременности (с 75 случаев в 2008 г. до 
93 – в 2009 г.). Удельный вес абортов в структуре материнской 
смертности возрос соответственно с 19,4 до 20,3 %, показатель 
материнской смертности после прерывания беременности уве-
личился с 4,38 на 100000 родившихся живыми до 5,28 (на 20,5 %). 
В структуре материнской смертности после аборта доля крими-
нальных абортов составила 9,7 %, а вместе с внебольничными 
абортами – 25,8 % (2009 г.) [4]. Стремление к сокращению числа 
криминальных абортов как качественного критерия деятельности 
службы приводит к парадоксальному факту – в некоторых реги-
онах число умерших от аборта вне ЛПУ (по статистической фор-
ме № 13) превышает число зарегистрированных криминальных 
абортов [5]. Однако настораживает не сам факт существования 
криминальных абортов в нашей стране и высокой материнской 
смертности после него, а то, что почти 75 % смертей наступило 
в медицинских организациях. Вместе с тем следует особо под-
черкнуть, что прерывание беременности по желанию женщины 
(легальные аборты) в сроках, разрешенных законодательством 
(до 12 недель), в России безопасно, так как смертность женщин 
составила около 1 % в 2008–09 гг. (по одному случаю в год), причем 
в 2009 г. – по причине, не связанной с прерыванием беременности 
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(эпилептический статус) [4], то есть 0,8 случая на 100000 вмеша-
тельств, что соответствует определению ВОЗ о его безопасности 
(для сравнения: в Англии – 0,2, в США – 0,7 в 2008 г.). При всех 
видах абортов во всех сроках показатель смертности составил 8,2 
[6]. То есть практически вся материнская смертность в нашей 
стране обусловлена прерыванием беременности в результате 
самопроизвольного прерывания и по медицинским показаниям, 
преимущественно в поздние сроки (89,5 %), а также выполненных 
во внебольничных условиях. При этом 49 % материнских смер-
тей произошли в результате аборта по медицинским показаниям, 
то есть выполненном в стационаре и индуцированного врачом, что 
свидетельствует о крайне низком качестве этого вида медицинской 
помощи женщинам.

С безопасностью связывают также риск возникновения тяже-
лых ранних осложнений и отдаленных последствий аборта, при-
водящих к длительным и стойким нарушениям репродуктивного 
здоровья. По мнению экспертов ВОЗ, «частота и тяжесть ослож-
нений наиболее высоки там, где распространены самоаборты или 
иные небезопасные аборты».

Большинство российских акушеров-гинекологов единодушны 
в том, что «безопасного аборта не бывает», что определяется ши-
роко распространенным мнением о большом количестве ослож-
нений после артифициального аборта (приводятся цифры от 10 до 
56 %), о том, что аборт – это «калечащая» операция, являющаяся 
основной причиной бесплодия, частота которого в стране (якобы) 
составляет 20 % (именно по причине ранее выполненных абортов, 
причем исключительно артифициальных!), и развития гинеколо-
гических и онкологических заболеваний.

Однако мировые исследования, основанные на доказательс-
твах, представленные в базе данных Кокрейна и материалах ВОЗ, 
с которыми предлагаю вам ознакомиться ниже в следующих разделах 
настоящей главы, не подтверждают этого распространенного мнения.

В конвенции о правах человека указывается, что супругам самим 
предоставляется право решать вопрос – какое количество детей 
иметь в семье. Это право установлено и законом Российской Феде-
рации [6]. Однако реализация всего комплекса прав на охрану сек-
суального и репродуктивного здоровья возможна лишь при условии 
государственного обеспечения качественной медицинской помощи.

Качество медицинской помощи по вопросу репродуктивно-
го выбора в немалой степени определяется методом прерыва-
ния беременности. И хотя хирургический аборт методом ДиК 
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с точки зрения риска летальности безопасен, тем не менее экспер-
тами ВОЗ он отнесен к устаревшим и не рекомендуется к исполь-
зованию в лечебных учреждениях в настоящее время из-за высоко-
го риска перфорации матки, ранения внутренних органов, травмы 
шейки матки [2]. В России же именно этот метод является наиболее 
распространенным по сей день, тогда как в других развитых стра-
нах он не используется с 60-х гг. прошлого столетия.

С 1970 г. концепцией ВОЗ «менструальный аборт» был опре-
делен как приоритет на ближайшие 100 лет. В то время основные 
надежды возлагались на ПГ, которые женщина могла бы применять 
самостоятельно [7]. Однако это оказалось нереальным, и когда 
в конце XX века был синтезирован первый антигестаген RU-486, 
человечество обрело радикальную альтернативу хирургическому 
аборту – сочетанное применение антигестагена и простагландина, 
получившего название медикаментозный аборт.

Именно с внедрением в практику медикаментозного метода 
в сознании российской медицинской общественности прочно ук-
репилось мнение, что безопасный аборт – это есть МА. Эксперты 
ВОЗ к безопасным методам относят также и ВА (электрическую 
или мануальную) в сроках до 12 недель беременности. К сожале-
нию, практика, сложившаяся в российских медицинских учрежде-
ниях, когда ВА в большинстве случаев (при сроках более 6 недель) 
дополняется контрольным кюретажем матки и выполняется под 
внутривенным наркозом с механическим расширением цервикаль-
ного канала металлическими расширителями, не позволяет отнести 
эту методику к безопасным технологиям, принятым в мире. В на-
шей стране практика ВА (в соответствии с безопасной технологи-
ей) ограничена 6 неделями беременности (так называемый «мини-
аборт»), что значительно снижает частоту ее использования.

Возвращаясь к МА и его безопасности, хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что эта методика в мире используется во всех разрешен-
ных законом сроках – и в ранних, и в поздних, то есть до 22 недель 
(в отличие от России, где он разрешен только до шести недель, что 
существенно ограничивает резервы преодоления материнской смер-
тности после аборта в сроках, превышающих 12-недельный порог).
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 2.1.2. Сравнительная оценка методов прерывания 
беременности с точки зрения эффективности

Медикаментозные методы прерывания беременности 
в I триместре (сравнение доз и путей введения 
препаратов) [1–19]

Относительно длительный путь поиска оптимальной схемы пре-
рывания беременности медикаментозным способом в разных сроках 
сопровождался значительным количеством исследований, резуль-
татом которых стали рекомендации ВОЗ, опубликованные в 2012 г.

В период регистрации мифепристона в европейских исследова-
ниях эффективность метода составила 95,5 %, а в одном большом 
многоцентровом исследовании в США (1994–1995 гг.) эффектив-
ность была – 92,1 %, что авторами исследования было связано 
с отсутствием опыта использования метода в США и/или особен-
ностями дизайна своего исследования.

В дальнейшем в клинических испытаниях показано, что при 
использовании комбинированного режима мифепристон/ПГ 
прием мифепристона в дозе 600 мг по сравнению с 200 мг имел 
одинаковую эффективность в достижении полного аборта (1,07; 
95 % ДИ = 0,87–1,32). Прием только мифепристона оказался ме-
нее эффективен по сравнению с комбинированным режимом 
мифепристон/ПГ (3,76; 95 % ДИ = 2,30–6,15). Комбинированный 
режим был более эффективным также в пяти других сообщени-
ях между 1,4 к 3,75 с 95 % ДИ, указывающим на статистическую 
значимость.

Дальнейшие исследования сосредоточились на поиске оптималь-
ного ПГ, дозах и путях их введения. В одном испытании сравнивалась 
комбинация гемепроста 0,5 мг с мизопростолом 800 мкг, который 
оказался более эффективным (2,86; 95% ДИ = 1,14–7,18). Исследо-
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вался также сульпростон. Из всех изучаемых ПГ выбор был сделан 
в пользу мизопростола как наиболее эффективного, удобного и де-
шевого препарата для медикаментозного прерывания беременности.

Выявлено, что мизопростол, принятый внутрь, менее эффек-
тивен, чем введенный вагинально (3,00; 95 % ДИ = 1,44–6,24) при 
сроках беременности более 49 дней аменореи (до 63 дней) и может 
быть связан с более частыми побочными эффектами, такими как 
тошнота и диарея. Пероральный прием мизопростола чаще ассоци-
ировался с тошнотой и диареей, чем внутривлагалищное введение 
(2 исследования: 1,13; 95 % ДИ = 1,0–1,25; 1,80; 95 % ДИ = 1,49–2,18 
соответственно).

Фармакинетическое исследование четырех способов приема 
мизопростола (оральный, сублингвальный, вагинальный и ваги-
нальный с водой) показало, что сублингвальное введение мизоп-
ростола коррелирует с самой высокой скоростью начала действия, 
самой высокой концентрацией в плазме и самой высокой систем-
ной биодоступностью.

Не выявлено никакого различия в эффективности при исполь-
зовании разделенной на несколько приемов дозы простагландина 
по сравнению с той же дозой простагландина, принятой однократ-
но. Прием мизопростола на третий день менее эффективен в срав-
нении с его приемом в первый день (1,94; 95 % ДИ = 1,05–3,58). Од-
нако в трех включенных в обзор исследованиях (но без создания 
пула данных) разница в эффективности, если сравнивать прием ПГ 
на третий день со вторым днем, на второй день с первым днем, и на 
второй день с «нулевым» днем, не обнаружена.

Данные по побочным действиям и приемлемости показали, что 
85 % участниц с успешным исходом лечения опять выбрали бы МА, 
если возникнет такая необходимость. Существенно более высокий 
показатель приемлемости метода был обнаружен в группе рожав-
ших женщин (в сравнении с нерожавшими) и среди тех, для кого 
этот метод оказался успешным (в сравнении с теми, для кого он 
был неудачным).

RCOG в 2004 г. опубликовал клинические рекомендации, ос-
нованные на изучении текущих данных (пострегистрационные 
клинические исследования) в рамках парадигмы доказательной 
медицины, согласно которым мифепристон был рекомендован 
в дозе 200 мг в сроках до 9 недель беременности в комбинации 
с мизопростолом. При этом мизопростол рекомендовано вводить 
в дозе 800 мкг вагинально. Было показано, что введение 200 мг 
мифепристона так же эффективно, как и 400 мг, и 600 мг (уровень 
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доказательности Ib). В данном руководстве также рекомендован ге-
мепрост, однако лишь в сроках до 49 дней аменореи, так как в боль-
ших сроках он уступает в эффективности мизопростолу. Поскольку 
в России он не зарегистрирован, то информация о нем имеет лишь 
познавательный характер.

Аналогичные данные приводятся в документах EMEA за 2007 г.
Не доказано, что вагинальное применение мизопростола со-

провождается увеличением риска септических осложнений.
В обзоре FDA указывается, что смертельные случаи, которые 

встречались у женщин, получавших мизопростол вагинально, не 
были связаны с вагинальным введением мизопростола. Обсуждая 
эти случаи, FDA отмечает, что эффективность и безопасность других 
режимов дозирования мифепристона (кроме 600 мг), включая ваги-
нальное введение мизопростола, FDA не была установлена (2005 г.).

В целом FDA зарегистрировано 14 случаев материнской смерти 
после выполнения медикаментозного аборта на фоне 1,52 милли-
она (к 2011 г.) абортов, выполненных в США этим методом, что 
составляет 0,009 % (или 0,9 на 100 000 вмешательств).

В 2011–2012 гг. выполнены исследования, которые еще не вош-
ли в опубликованные метаанализы. Так, в исследовании Boers-
ma A. A. с соавт. [18] при прерывании беременности в сроках до 
70 дней аменореи при использовании 200 мг мифепристона с пос-
ледующим приемом через 24–36 часов мизопростола на дому в дозе 
800 мкг буккально была получена эффективность 97,7 % и показана 
приемлемость и безопасность домашнего приема мизопростола.

Эффективность аналогичной схемы прерывания беременности 
была изучена Winnikoff B. с соавт. [19] у 729 женщин в сроках бере-
менности 56–70 дней аменореи, эффективность которой при 56–
63 днях составила 93,5 % и при 64–70 днях – 92,8 % (разница ста-
тистически не достоверна). Высокая приемлемость методики была 
продемонстрирована в обеих группах, причем удовлетворенность 
пациенток как высокая и очень высокая составила 87,4 и 88,3 % 
в соответствующих группах.

Эффективность медикаментозного прерывания беременности 
с использованием современных схем в I триместре (до 12 недель 
беременности) высока и составляет 96–99 %.

Медикаментозные методы прерывания беременности 
в I триместре в сравнении с вакуумной аспирацией
[6, 20–22]

В двух исследованиях, куда вошли 849 женщин со сроком 
гестации до 10–13 недель, обратившихся по поводу прерывания 
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беременности, медикаментозный метод заключался в приеме 
600 мг мифепристона внутрь, после чего через 48 часов вводился 
вагинальный гемепрост 1 мг. В хирургической группе выполнялась 
вакуум-аспирация под общим наркозом, и всем впервые забереме-
невшим женщинам предварительно проводили подготовку цер-
викального канала с помощью вагинально введенного гемепроста 
1 мг. Дизайн исследования строился на предпочтениях пациенток 
и рандомизации.

В обоих исследованиях продолжительность влагалищного кро-
вотечения была значительно больше в медикаментозной группе 
(взвешенная разность средних 2,9 дня (95 % ДИ = 1,85–3,95) для 
срока гестации до 9 недель и 3,0 дня (95 % ДИ = 1,60–4,40) для срока 
гестации в пределах 10–13 недель). Объем кровопотерь (рассчи-
танный в баллах) также был значительно выше в группе медика-
ментозного метода для срока гестации до девяти недель (1,90; 95 % 
ДИ = 0,05–3,75). У женщин со сроком гестации в пределах 10–13 
недель боль, связанная с манипуляцией (4,75; 95 % ДИ = 1,56–14,39), 
рвота (10,54; 95 % ДИ = 5,77–19,23) и диарея (15,87; 95 % ДИ = 7,38–
34,15) значительно чаще встречались в медикаментозной группе по 
сравнению с группой, в которой выполнялась вакуум-аспирация.

Сообщалось также о предпочтениях пациенток в отношении 
метода для будущего прерывания беременности. 74 % женщин, 
рандомизированных в группу медикаментозного прерывания бе-
ременности в сроке до девяти недель, сказали, что предпочли бы 
тот же метод прерывания беременности в будущем, в то время 
как в группе хирургического прерывания 87 % женщин сообщили, 
что предпочтут тот же метод и в будущем. Касательно женщин, 
прерывающих беременность в сроке 10–13 недель, 70 % женщин, 
распределенных в медикаментозную группу, сказали, что предпочтут 
аналогичный метод в будущем, и 79 % женщин, распределенных в хи-
рургическую группу, сказали, что выберут тот же метод в будущем.

В данном обзоре оба этих исследования были классифицирова-
ны как исследования высокого качества. Авторы обзора заключили, 
что влагалищное кровотечение длится дольше на фоне медикамен-
тозного прерывания беременности (с помощью как мифепристона, 
так и ПГ) в сравнении с хирургическим прерыванием, и это может 
быть важным фактором в принятии женщиной решения по пово-
ду предпочтительного метода прерывания беременности. Авторы 
также подчеркнули, что данные по боли после применения методов 
в обеих группах, может быть, сложно интерпретировать, потому 
что женщины в хирургической группе часто получали в операци-
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онной какую-то стандартную обезболивающую терапию, которая 
является одной из составляющих хирургической манипуляции.

Сравнение дилатации и кюретажа с вакуумной 
аспирацией [22–24]

Не выявлено статистически значимых различий в избыточной 
потери крови, переливании крови, лихорадочных заболеваниях, 
неполной эвакуации содержимого матки, повторной ревизии по-
лости матки, повторной госпитализации, послеоперационной боли 
в животе или терапевтического использования антибиотиков при 
сравнении ДиК с ВА.

Продолжительность операции была статистически значи-
мо короче при ВА по сравнению с ДиК (в обеих подгруппах гес-
тационный возраст < 9 недель: взвешенная разность средних 
(ВРС) –1,84 минуты, 95 % ДИ = –2,542–1,138 = > 9 недель: ОМУ 
–0,600 минут, 95 % ДИ = –1,166–0,034).

Не было найдено статистически значимых различий в отноше-
нии травм шейки матки, лихорадочных заболеваний, переливания 
крови, терапевтического использования антибиотиков, неполной 
эвакуации или повторной процедуры эвакуации матки при исполь-
зовании гибких канюль по сравнению с жесткими при ВА.

Продолжительность операции ВА короче, чем при ДиК, однако 
отмечено, что нет разницы в количестве ранних осложнений, но 
ДиК имеют больший потенциальный риск травмы матки и внут-
ренних органов.

У женщин с аменореей более 9 недель сложности при выполне-
нии процедуры встречались чаще при МВА по сравнению с ЭВА, 
сильная боль – реже при сроках менее 9 недель.

МВА по сравнению с ЭВА: сильная боль отмечалась реже при 
МВА по сравнению с ЭВА у женщин с < 9 недель аменореи (0,73 
при 95 % ДИ = 0,47–1,16). У женщин с аменореей > 9 недель слож-
ности при выполнении процедуры встречались чаще при МВА по 
сравнению с ЭВА (5,7; 95 % ДИ = 2,45–13,28). Не было отмечено 
разницы в частоте цервикальной травмы, избыточной потери кро-
ви, переливания крови, лихорадочных заболеваний, повторной 
эвакуации, продолжительности работы и предпочтения женщин 
в обеих группах.

Методы подготовки шейки матки перед хирургическим 
абортом [6, 24]

По сравнению с плацебо, прием мизопростола (400–600 мкг ва-
гинально или сублингвально), гемепроста, мифепристона (200 или 
600 мг), ПГ Е и F2α (2,5 мг интрацервикально) показал, что мизоп-
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ростол был более эффективным в подготовке шейки матки, и его 
прием был связан с меньшим количеством побочных эффектов 
со стороны желудочно-кишечного тракта. Вагинальное введение 
препарата за 2 часа до эвакуации менее эффективно, чем введение 
за 3 часа до аборта. По сравнению с пероральным приемом мизоп-
ростола, вагинальный путь был связан со снижением побочных 
эффектов, однако сублингвальный прием за 2–3 часа до процедуры 
показал лучший эффект, чем при вагинальном введении.

Мизопростол (600 мкг внутрь или 800 мкг вагинально) уступал 
по эффективности подготовки шейки матки мифепристону (200 мг 
за 24 часа до процедуры). По сравнению с использованием палочек 
ламинарии, 200 или 400 мкг мизопростола не показали различий 
в необходимости дальнейшего механического расширения шейки 
матки или продолжительности процедуры. Аналогичные показате-
ли были представлены при использовании осмотических расшири-
телей Lamicel и Dilapan, которые не показали различий в созрева-
нии шейки матки по сравнению с гемепростом, хотя у гемепроста 
эффект превосходил действие палочек ламинарии. Старые схемы 
простагландинов (сульпростон, ПГ Е 2 и F2α) были связаны с вы-
соким уровнем побочных эффектов со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта.
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 2.1.3. Сравнительная оценка методов прерывания 
беременности с точки зрения вреда здоровью
Риск осложнений при хирургическом аборте связан со сро-

ками проведения операции: так, вероятность перфорации стен-
ки матки возрастает на 20 % при увеличении срока на каждые две 
недели беременности. Риск других ранних осложнений увеличи-
вается в полтора раза у повторнобеременных и в три раза у перво-
беременных при увеличении срока беременности на каждые две 
недели.

В дополнение к продолжительности беременности важными 
факторами, которые могут повлиять на риск развития осложнений 
[1], являются:

• вид анестезии;
• общее состояние здоровья женщины;
• метод аборта;
• навыки и подготовка медицинского персонала.

Частота ранних осложнений (по данным базы Кокрейна) при 
кюретаже сопоставима с ВА [2], однако отечественные исследова-
тели указывают на то, что при кюретаже их количество в два раза 
выше, чем при ВА. В отечественной научной литературе прошлых 
лет указывается, что после хирургического аборта, выполненного 
методом ДиК, может развиться сальпингоофорит, частота кото-
рого колеблется от 3,5 до 5,7 %, метроэндометрит – 1,7–3 %, пара-
метрит – 1,34 %. Кроме того, ранними осложнениями являются: 
задержка плодного яйца – 1,27–5,7 %, истмико-цервикальная недо-
статочность – 0,13 %. Наиболее тяжелое осложнение – перфорация 
матки – встречается с частотой от 0,01 до 1 % [3].

При вакуумной аспирации частота ранних осложнений в целом 
не превышает 3–5 %, а тяжелых осложнений, требующих госпита-
лизации, – 0,1 % [1].

Сравнительная частота осложнений после хирургических и ме-
дикаментозного абортов в I триместре по данным зарубежной ли-
тературы представлена в табл. 2.1.
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Таблица 2.1
Сравнительная частота осложнений после хирургических 
и медикаментозного абортов по данным зарубежной литературы 
(% от общего числа вмешательств)

Осложнения ДиК ВА МА

Инфекции 1,1–5 0,1–0,9 0,09–0,5

Повреждения шейки матки 0,6–1,2 0–0,05 0

Перфорация 0,5 0,02–0,03 0

Неполный аборт 0,3–2 Менее 2 1,8–2,9 

Кровотечение, потребовав-
шее переливания крови

0,2–0,3 0,1–0,25 0,09–0,25

Продолжающаяся беремен-
ность

0 0 0,7–1,1

Общая частота осложне-
ний (по оценкам разных 
авторов), включая поздние 
осложнения

2,6–9,0 0,1–3,4 2,7–7,2 

Частота осложнений после МА в среднем составляет 5 % (2,7–
7,2 %), из них примерно в 3 % случаев требуется ВА [1].

Таким образом, частота ранних осложнений при МА несколько 
выше, чем при ВА, за счет позиций «продолжающаяся беремен-
ность» и «неполный аборт». Однако МА практически не связан 
с травматическим повреждением матки, ее шейки и эндометрия, 
риском анестезиологического пособия, а также инфекционными 
осложнениями.

Данные об отдаленных последствиях 
хирургических абортов

В руководстве ВОЗ отмечается, что у подавляющего большинс-
тва женщин надлежащим образом проведенный искусственный 
аборт не имеет отдаленных последствий для здоровья в целом 
и репродуктивного здоровья в частности [1].

Тем не менее имеются публикации, свидетельствующие о на-
личии связи ДиК с нарушением репродуктивной функции в буду-
щем. Так, в исследованиях EUROPOP [4], Shaf P. S. et al. [5] и Swing-
le H. M. [6], показано увеличение риска преждевременных родов 
после одного аборта в анамнезе (1,36; 95 % ДИ = 1,24–1,50) и еще 
более высокий риск при двух и более (1,93; 95 % ДИ = 1,28–1,71), 
а также повышение риска низкой массы новорожденного – 1,35 
(95 % ДИ = 1,20–1,52) и 1,93 (95 % ДИ = 1,28–1,71) и предлежания 
плаценты – 1,28 (95 % ДИ = 1,00–1,63) и 2,1 (95 % ДИ = 1,2–3,5) 
соответственно [7].
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В то же время в руководстве ВОЗ со ссылкой на первоисточник 
[8] отмечается, что исследования не выявили негативного влияния 
безопасного искусственного аборта в I триместре беременности 
на течение последующих беременностей. Для случаев ВА эти по-
казатели не отличаются от средних значений для женщин, не 
делавших аборта [9–10].

В отличие от ДиК при МА не было найдено доказательств уве-
личения риска внематочной беременности (1,04; 95 % ДИ = 0,76 до 
1,41), спонтанного аборта (0,87; 95 % ДИ = 0,72–1,05), преждевре-
менных родов (0,88; 95 % ДИ = 0,66–1,18) или низкого веса ново-
рожденного при рождении (0,82; 95 % ДИ = 0,61–1,11) независимо 
от гестационного срока [11].

Достоверных статистических данных о связи аборта с беспло-
дием, раком молочной железы и раком шейки матки в настоящее 
время не существует [12–16]. Гипотеза о связи рака молочной же-
лезы с абортом была предметом обстоятельного научного иссле-
дования, и научное сообщество пришло к выводу, что аборт не вы-
зывает рак груди (2003). Этот консенсус поддерживается крупными 
медицинскими органами, в том числе ВОЗ, Национальным инс-
титутом рака США, Американским онкологическим обществом, 
Американским колледжем акушеров и гинекологов и Королевским 
колледжем акушеров и гинекологов.

В The Lancet (2004), в рамках совместного повторного анали-
за, представлен метаанализ 53 эпидемиологических исследований 
83000 женщин с раком груди в 16 странах, в котором не нашли 
данных, подтверждающих взаимосвязь между абортами и раком 
груди, с относительным риском 0,93 (95 % ДИ = 0,89–0,96). В насто-
ящее время именно эта работа является цитируемой в публикациях 
научных организаций и СМИ как отражающая наиболее всесторон-
ний обзор доказательств [16]. Сейчас споры вокруг этого вопроса 
рассматриваются лишь как политические дебаты, инициируемые 
сторонниками движения Pro-life («За жизнь»).

Вторичное бесплодие, как исход прерывания беременности, 
возникает при внебольничных абортах, осложнившихся тяжелыми 
инфекциями или при наличии ИППП (хламидийная и гонорейная 
инфекции). Прерывание же беременности в условиях клиники не 
приводит к утрате фертильности [18].

Инфицирование верхних половых путей во время хирургичес-
кого аборта, в том числе матки и маточных труб, или обострение 
латентно протекающих ИППП могут вызвать воспалительные ос-
ложнения после абортов (3,5–7,5 %). Антибиотики, даваемые во 
время аборта (профилактика), могут предотвратить эти ослож-
нения. Было найдено 19 рандомизированных контролируемых 
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испытаний, в которых изучалось воздействие антибиотиков для 
профилактики постабортных инфекций верхних половых путей 
среди женщин, прибегающих к аборту в I триместре беременности. 
Найдено, что риск постабортных инфекций половых путей у жен-
щин, получающих антибиотики, был ниже на 59 %, в отличие от 
женщин, которые получали плацебо. Дальнейшие испытания не-
обходимы, чтобы определить, может ли комбинация антибиотиков 
предотвратить большее количество инфекций, чем один антиби-
отик, или антибиотикопрофилактика должна проводиться лишь 
у женщин с положительными результатами скрининговых тестов, 
проведенных перед абортом [19].

Еще одним обсуждаемым вопросом является так называемый 
постабортный синдром. В большинстве научных публикаций, в ре-
комендациях ВОЗ для акушеров-гинекологов представлено мне-
ние, что подавляющее большинство женщин переносят аборт без 
последствий для психики [1, 20]. Ряд исследований указывает, что 
процент психических заболеваний среди женщин, сделавших аборт, 
существенно выше по сравнению с родившими или не забереме-
невшими женщинами того же возраста [21–25]. Необходимо учи-
тывать, что эти результаты не означают наличия причинно-следс-
твенной связи между абортом и психическими расстройствами, 
а могут отражать последствия уже имевшихся для заболевания 
предпосылок [26]. Ряд исследователей и учреждений считают воп-
рос о наличии такой связи не до конца изученным. Хотя некото-
рые исследования свидетельствуют о статистической корреляции 
между абортом и депрессией, тревогой, суицидальным поведением, 
нарушениями сексуальной функции у небольшого числа женщин, 
эти исследования, как правило, методологически небезупречны 
и не учитывают вмешивающихся факторов. Более качественные ис-
следования неизменно устанавливают отсутствие причинно-следс-
твенных отношений между абортом и проблемами эмоционального 
благополучия [27]. Выявленные в некоторых работах корреляции 
могут объясняться социальными обстоятельствами и факторами 
психологического здоровья, предшествовавшими аборту [28]. Тща-
тельные обзоры литературы, анализирующие качество исследова-
ний о последствиях аборта для психического здоровья, позволяют 
сделать вывод о том, что наиболее качественные исследования вы-
являют лишь незначительные отличия (недостоверные) или вообще 
отсутствие какой-либо разницы в отношении психического здо-
ровья между женщинами, которые не делали абортов, и женщина-
ми, которые делали аборты [29]. Американская психологическая 
ассоциация также поддерживает эти выводы (APA, 2008) [30–31]. 
Понятие постабортного синдрома не нашло широкой поддержки 



■ 100 Глава 2. Медикаментозный аборт: теория и практика

за пределами сообщества пролайферов: ни Американская психо-
логическая ассоциация, ни Американская психиатрическая ассо-
циация не признают существования постабортного синдрома как 
диагноза или состояния, и он не включен в официальные справоч-
ники и списки нарушений психического здоровья.
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 2.1.4. Сравнение безопасности хирургических 
и медикаментозных методов индуцированного 
аборта во II триместре
При выполнении индуцированного аборта во II триместре 

дилатация и эвакуация имеют преимущества по сравнению с мето-
дами стимуляции матки. Однако для безопасного применения дан-
ного метода необходимы специализированная подготовка и пос-
тоянная практика. Там, где нет специалистов с соответствующими 
практическими навыками и опытом, и в условиях с ограниченными 
ресурсами, более уместными могут оказаться методы медикамен-
тозной стимуляции.

Сравнивали дилатацию и эвакуацию (ДиЭ) с интраамниотичес-
ким введением ПГ F2α и ДиЭ с индукцией оральным мифепристо-
ном (200 мг) и мизопростолом (800 мкг вагинально с последующим 
пероральным приемом по 400 мкг через каждые три часа). Комби-
нированная частотность легких осложнений (определяемых авто-
рами как кровотечение, не требующее переливания крови, заболе-
ваемость, сопровождающаяся повышением температуры, травма 
шейки матки и влагалища и реакция на ПГ) была ниже при ДиЭ 
по сравнению с введением ПГ (0,17; 95 % ДИ = 0,04–0,65) равно как 
и общее число легких и тяжелых осложнений (0,12; 95 % ДИ = 0,03–
0,46). Меньше женщин испытывали нежелательные клинические 
проявления при ДиЭ, чем при применении мифепристона и мизоп-
ростола (0,06; 95 % ДИ = 0,01–0,76). Хотя женщины, которых лечили 
мифепристоном и мизопростолом, сообщали о том, что испытыва-
ли больше боли, чем те, которым выполняли ДиЭ, эффективность 
и приемлемость были одинаковыми в обеих группах.

В целом риск смерти повышается в 10 раз при выполнении 
аборта методом ДиЭ по сравнению с аспирационным кюретажем 
в I триместре, а риск смертельного исхода прогрессивно возрастает 
с увеличением гестационного возраста.

Данный обзор показал преимущество ДиЭ по сравнению с дву-
мя изученными медикаментозными методами (интраамниотичес-
ким введением ПГ F2α и комбинацией мифепристона и мизопрос-
тола). Следует однако отметить, что, для того чтобы безопасно 
выполнять ДиЭ, медицинские работники должны пройти специ-
альное обучение и иметь высокую оперативную активность для 
сохранения навыков. В методических рекомендациях, изданных 
в Объединенном королевстве Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists (Королевская коллегия акушеров и гинекологов), 
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медицинским работникам, не имеющим соответствующего опыта, 
рекомендуется применять медикаментозные методы.

В современной практике выполнения аборта во II триместре бе-
ременности интраамниотическое введение ПГ F2α не используется.

Королевское общество акушеров и гинекологов рекомендует 
МА мифепристоном с последующим введением ПГ в качестве бе-
зопасного и эффективного метода прерывания беременности во 
II триместре. Было установлено, что предварительная подготов-
ка мифепристоном за 36–48 часов перед введением ПГ может 
повысить уровень успешного выполнения операции, сократить 
промежуток времени между индукцией и собственно абортом 
и уменьшить дозу ПГ, требующуюся для выполнения аборта во 
II триместре. Недавно было показано, что мифепристон, введенный 
вагинально или сублингвально, более эффективен, чем при приеме 
внутрь после предварительной подготовки мифепристоном, хотя 
большинство женщин отдают предпочтение приему внутрь.

После МА во II триместре рутинное хирургическое выскабли-
вание полости матки не требуется. Его следует проводить только 
в том случае, когда имеются клинические подтверждения непол-
ного аборта. Часто МА сопровождается побочными эффектами со 
стороны желудочно-кишечного тракта (тошнотой, рвотой и диаре-
ей), болезненными сокращениями матки и повышением темпера-
туры (≤ 38º C), однако они не являются серьезными. Разрыв матки 
при медикаментозном прерывании беременности во II триместре 
встречается редко, однако медицинские работники должны знать 
о том, что такой риск есть (1 случай на 1 000 вмешательств).

Специалисты особо отмечают, что риск летального исхода про-
грессивно увеличивается с увеличением срока беременности [10].

В наши дни риск смерти от безопасного искусственного аборта 
ниже, чем от инъекции пенициллина или при донашивании бере-
менности [10].
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 2.1.5. Сложности с внедрением и преимущества 
применения практик, основанных 
на доказательствах (по материалам USAID)

Сложности с внедрением практик, основанных 
на доказательствах

• Научнообоснованные практики могут противоречить сущест-
вующим приказам или правилам, принятым в учреждении.

• Если доказательства существенно отличаются от установлен-
ной практики, может быть трудно убедить клиентов и медра-
ботников в целесообразности этой идеи.

• Могут быть трудности в получении доступа к информации 
о наиболее современных исследованиях, особенно, если эти 
исследования проводились в других странах и/или опублико-
ваны на других языках.

• Некоторые медработники или руководители ЛПУ могут вос-
принимать новые подходы как некий риск.

• Могут отсутствовать необходимые ресурсы.
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Преимущества применения практик, основанных 
на доказательствах

• Имеется прочная научная основа для развития наилучших 
практик (передового опыта).

• Решения могут быть обоснованы, так как базируются на про-
чном фундаменте результатов научных исследований.

• Можно уменьшить число ненужных или вредоносных практик 
или полностью искоренить их.

• Ресурсы могут использоваться более эффективно и продуктивно.
• Результаты для клиентов с точки зрения здоровья улучшаются.

Литература
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 2.2. Медицинская помощь при нежелательной 
беременности – современные требования

  Этапы выполнения безопасного аборта:
1. Мероприятия по уходу за женщиной перед выполнением аборта.
2. Выбор метода прерывания беременности и соблюдение техно-

логии его выполнения.
3. Мероприятия по уходу за женщиной после аборта [1].

Безопасность аборта обеспечивается выполнением всех указан-
ных этапов, а не только соблюдением технологии метода.

Мероприятия по уходу за женщиной перед 
выполнением аборта

Определение сроков беременности (чем больше срок бе-
ременности, при котором выполняется аборт, тем большему риску 
подвергается женщина).

Общеклиническое обследование (с обязательным измерением 
температуры тела и артериального давления).

Лабораторное обследование (согласно приказу МЗ РФ № 572н 
установлены следующие обязательные виды обследования: бакте-
риоскопическое исследование мазков и определение группы крови 
и резус-фактора).

Ультрасонографическое исследование (является обяза-
тельным в сроках до пяти недель при хирургическом аборте и до 
42 дней аменореи – при медикаментозном); в больших сроках, 
когда наличие маточной беременности не вызывает сомнений, вы-
полнение УЗИ всем женщинам не рекомендуется (приказ МЗ РФ 
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№ 572н) и выполняется только по показаниям при сопутствующей 
патологии для уточнения анатомических особенностей и/или срока 
беременности, например при миоме матки.

Информирование (предоставление женщине полной, точной 
и доступной информации для принятия информированного решения).

Консультирование перед абортом и после него.
Консультирование по вопросу выбора контрацепции (не-

обходимо раннее начало использования выбранного метода сразу 
после аборта).

Выбор метода выполнения аборта

К современным безопасным технологиям прерывания бере-
менности в I триместре беременности относятся вакуумная ас-
пирация (мануальная или электрическая) при сроке до 12 недель 
и медикаментозный метод с использованием мифепристона и ми-
зопростола, который эффективен при сроке до 9 недель аменореи 
(степень доказательности А), а в соответствии с рекомендациями 
2012 г. – до 12 недель (степень доказательности В) (рис. 2.1). Оба 
метода выполнимы в амбулаторных условиях (обращаем внимание 
читателей, что в России действуют иные правила – см. ниже).

Ведение восстановительного периода

Этот этап является неотъемлемым компонентом качества ока-
зания медицинской помощи при аборте и включает решения в от-
ношении продолжительности нахождения женщины под наблю-
дением врача после выполнения процедуры, сроки контрольного 
визита, оказание помощи при осложнениях, выбор метода контра-
цепции, консультирование по предотвращению ИППП и рекомен-
дации гигиенического характера.

Рис. 2.1. Современные методы прерывания нежелательной беременности, 
рекомендованные ВОЗ, для использования в амбулаторных условиях

Методы безопасного прерывания беременности

 • До 9 недель (63 дня аменореи)
 • Комбинация препаратов
  мифепристон/мизопростол

 • До 12 недель
 • Без контрольного кюретажа
 • С использованием методов
  подготовки шейки матки

Вакуумная
аспирация

(электрическая 
или мануальная)

Медикаментозный 
аборт
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Все элементы ведения послеабортного периода в равной степе-
ни важны и требуют соответствующей стандартизации, поскольку, 
как показало исследование [3], они нередко игнорируются.

Однако если врачи не обучены качественному консультирова-
нию или не заинтересованы в его предоставлении, то даже введе-
ние в специальный закон пункта о проведении консультации до 
и после аборта, не дает ожидаемых результатов [4–6]. Опыт дру-
гих стран показывает, что недостаточность знаний медработников 
может служить существенным препятствием на пути организации 
безопасных услуг по проведению абортов [7] и даже затруднить 
реализацию принятого закона [8].

 2.3. Технологии современных методов 
прерывания беременности 
в I триместре

Прерывание беременности любым современным методом 
должно осуществляться строго в соответствии с требованиями 
технологии – клиническим протоколом, который должен быть 
в каждом медицинском учреждении, оказывающим данный вид 
медицинской помощи.

Описание технологий приводится в соответствии с междуна-
родными [1–2] и российскими клиническими рекомендациями [9].

Вакуумная аспирация

Возможность выполнения аборта методом ВА в условиях 
дневного стационара женской консультации большинству 
женщин в сроках до 12 недель обоснована приказом МЗ РФ от 
2011 г. № 572н, небольшим количеством лабораторных исследова-
ний, использованием комбинированного метода обезболивания 
(вербальная поддержка, седативные и обезболивающие средства, 
местная анестезия) в сочетании со средствами подготовки шейки 
матки, применением пластиковых канюль без контрольного кю-
ретажа матки с последующим визуальным контролем удаленных 
тканей.

Лишь небольшое количество женщин по определенным пока-
заниям нуждается в госпитализации в стационар. Амбулаторное 
выполнение процедуры также ведет к существенной экономии го-
сударственных материальных затрат на данный вид помощи.

Применение средств подготовки шейки матки перед хирур-
гическим абортом значительно упрощает процедуру, сокращает 
время, затрачиваемое на ее выполнение, снижает частоту обще-
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известных осложнений. Показаниями для нее являются: срок бе-
ременности более 9 полных недель, цервикальные аномалии или 
наличие в анамнезе хирургического вмешательства на шейке матки, 
молодые нерожавшие женщины и девочки-подростки. Для подго-
товки используются осмотические расширители (палочки ламина-
рии или далапан) или фармакологические средства (мифепристон 
200 мг перорально или вагинально за 36 часов выполнения аборта, 
или мизопростол 400 мкг за 3–4 часа до операции).

Выбор метода обезболивания осуществляется с учетом инди-
видуальных потребностей женщины и выбранного метода пре-
рывания беременности, на основании обсуждения с пациенткой 
источников боли и возможных побочных эффектов, предложения 
сочетания обезболивающих препаратов и эффективной нефарма-
кологической поддержки. Преимуществами местной анестезии 
в сочетании с седативными/обезболивающими средствами и вер-
бальной поддержкой являются отсутствие риска анестезиологичес-
кого пособия, наличие контакта с пациенткой во время процедуры 
и снижение материальных затрат, связанных с общим наркозом 
(присутствие анестезиологической бригады, наличие аппаратуры, 
внутривенных анестетиков, затрат, связанных с дополнительным 
обследованием). Применение ВА при условии соблюдения мето-
дики способствует значительному сокращению осложнений из-за 
отсутствия риска перфорации матки (за счет гибкости канюль), 
повреждения базального слоя эндометрия (отсутствие острых кра-
ев отверстий канюль), отсутствие необходимости в контрольном 
кюретаже матке (возможность визуального контроля удаленных 
тканей), отсутствие риска развития истмико-цервикальной недо-
статочности (выбор канюли в соответствии со степенью открытия 
шейки матки и предварительная подготовка шейки матки), сниже-
ние риска анестезиологического пособия (уменьшение необходи-
мости в общем обезболивании), снижение риска инфицирования 
(однократное использование канюль и «бесконтактная» методика 
выполнения). Организаторы здравоохранения и лица, формули-
рующие политику в этой сфере, должны принять все возможные 
меры к тому, чтобы метод ВА пришел на смену кюретажу полости 
матки.

Зарубежными исследователями было показано, что техно-
логии мануальной и электрической вакуумной аспирации в рав-
ной степени эффективны и могут использоваться при сроке до 
12 полных недель в амбулаторных условиях, при этом частота 
осложнений, по данным литературы, потребовавших лечения 
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в условиях стационара составляет менее 0,1 %, другие осложнения 
не превышают 1–2 % [10].

Медикаментозный аборт

Рекомендуемая методика для МА в ранних сроках (до 49 дней 
аменореи) предусматривает введение мифепристона в дозе 200 мг 
с последующим оральным приемом мизопростола в дозе 400 мкг 
внутрь через 24–48 часов. Эффективность метода составляет 96–
98 % независимо от введенной дозы мифепристона.

Однако в отличие от международной практики в нашей стране 
медикаментозное прерывание беременности раннего срока вы-
полняется в соответствии с инструкциями к зарегистрированным 
препаратам, а не клиническими протоколами, разработанными 
профессиональными сообществами. На территории РФ зарегист-
рировано 5 брендов мифепристона, из них в четырех указывается 
доза 600 мг и только в одном – 200 мг. Кроме того, инструкции ко 
всем препаратам ограничивают срок беременности для использо-
вания этого метода до 42 дней аменореи (считая от первого дня 
последней менструации). Ниже изложена современная техноло-
гия с использованием редуцированной дозы мифепристона (200 мг 
№ 1), рекомендованная ВОЗ и доказавшая свою эффективность 
и безопасность, которая подтверждена многочисленными иссле-
дованиями, разрешенная в РФ.

Показания

Нежелательная маточная беременность сроком до 6 недель 
(до 42 дней от первого дня последней менструации) и желание па-
циентки прервать ее медикаментозным способом.

Противопоказания для использования метода изложены в сле-
дующем разделе.

Методика
При аменорее до 42 дней производится прием препарата Ми-

фепристон (производитель Бэйджинг Зижу Фармасьютикал, Ки-
тай) в дозе 200 мг (1 таблетка) однократно внутрь под контролем 
врача. Динамическое наблюдение за пациенткой осуществляется 
в течение 1,5–2 часов. Через 36–48 часов проводится осмотр па-
циентки и, если аборт не произошел, с целью усиления эффекта 
мифепристона принимается препарат мизопростол (синтетический 
аналог простагландина Е1) в дозе 400 мкг (2 таблетки) однократно 
внутрь. Динамическое наблюдение за пациенткой осуществляется 
врачом в течение 1–1,5 часа после приема препарата, после чего 
она отпускается домой. Контроль за эффективностью прерывания 
беременности (клиническое обследование, ультразвуковое иссле-
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дование) осуществляется через 10–14 дней после приема ПГ. Про-
водится оценка общего состояния, гинекологический осмотр, УЗИ. 
Обращают внимание на характер и интенсивность кровянистых 
выделений, абдоминальные боли, слабость, наличие гипертермии. 
Оценивают состояние внутренних половых органов (шейка матки, 
размеры и консистенция матки, состояние придатков, болезненные 
ощущения во время гинекологического исследования). Оценка эф-
фективности метода осуществляется на основании констатации 
положительного исхода, подтвержденного и клиническим обсле-
дованием и ультразвуковым исследованием (отсутствие плодного 
яйца в матке на 10–14-е сутки). Если подтвердить факт прерывания 
беременности с помощью УЗИ не удается, допускается выполнение 
анализа крови на β-ХГЧ (количественным методом не ранее 14-го 
дня от момента приема мизопростола). При завершенном абор-
те его уровень составляет менее 1 000 ЕД. После подтверждения 
прерывания беременности клинико-функциональными (клинико-
лабораторными) методами пациентка выбывает из-под наблюде-
ния. Женщинам с продолжающейся беременностью предлагают 
и выполняют хирургический аборт (вакуумная аспирация). Женщи-
нам с неразвивающейся беременностью (незавершенным абортом, 
то есть при задержке плодного яйца в полости матки) предоставля-
ется выбор: (1) подождать еще неделю до завершения аборта с на-
значением дополнительно 2 таблеток 200 мкг мизопростола (об-
щая доза 400 мкг) внутрь или (2) хирургическое завершение аборта. 
Если через неделю после приема повторной дозы мизопростола 
аборт все еще не произошел, предлагается хирургическое его завер-
шение. Визуализация эхо-позитивных и эхо-негативных структур 
в полости матки независимо от толщины М-эхо при отсутствии 
плодного яйца не является показанием для проведения инструмен-
тальной ревизии полости матки (при условии отсутствия выражен-
ного кровотечения или признаков инфекции). Описанная картина 
встречается приблизительно в ⅓ случаев и свидетельствует лишь 
о замедленной эвакуации детрита из полости матки.
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 2.4. Противопоказания для медикаментозного 
аборта
Противопоказаниями для МА [1] являются:

• подозрение на внематочную беременность;
• индивидуальная непереносимость мифепристона и/или мизоп-

ростола;
• наследственные порфирии;
• острая или хроническая печеночная или почечная недостаточ-

ность.
Кроме того, инструкции к препаратам указывают на такие со-

стояния, как длительный прием глюкокортикоидных средств, нару-
шение гемостаза, в т. ч. предшествующее лечение антикоагулянта-
ми, анемия, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-
галактозная мальабсорбция, наличие тяжелой экстрагенитальной 
патологии, курение у женщин старше 35 лет без предварительной 
консультации с терапевтом, беременность, наступившая на фоне 
применения внутриматочной или гормональной контрацепции, 
воспалительные заболевания половых органов.
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С осторожностью препарат назначают при хронических об-
структивных заболеваниях легких, бронхиальной астме, артери-
альной гипертензии, нарушениях ритма сердца, сердечной недо-
статочности, миоме матки. При указанных экстрагенитальных 
заболеваниях и состояниях необходима предварительная консуль-
тация терапевта и (по показаниям) дополнительное лабораторное 
обследование.

Согласно статистическим данным МЗ и СР РФ за 2004–2009 гг. 
частота МС при внематочной беременности в ее структуре состав-
ляет от 3,3 до 6,7 %; в 2010 г. – 5,4 %.

МА не применяется для прекращения внематочной беремен-
ности, поэтому ее диагностика на этапе обследования – важный 
момент для определения противопоказаний для его выполнения. 
При этом визуализация плодного яйца в полости матки является 
критерием отсутствия внематочной беременности. Однако эта си-
туация не исключает одновременного наличия и маточной, и вне-
маточной беременности.

Необходима дифференциальная диагностика внематочной 
беременности от маточной при наличии ложного плодного яйца 
в полости матки (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Эхографические критерии ложного и истинного плодного яйца

Критерий Ложное плодное яйцо Истинное плодное яйцо

Наличие гипоэхо-
генного ободка

– +

Локализация В полости матки В толще эндометрия

Форма Неопределенная Округлая 

Размеры

Редко превышают 6–7 мм 

и не соответствуют сроку 

беременности

Соответствуют сроку 

беременности

Клинический случай [6]
 Пример 1

Пациентка, 28 лет, обратилась по поводу кровотечения. На УЗИ: 
гестационный мешок, соответствующий сроку 9 недель без плод-
ного яйца (рис. 2.2 а). Проведено лечение мизопростолом 400 
мкг. Через 2 недели: внутриматочный детрит на 6 мм, свободная 
жидкость в заднем своде (рис. 2.2 б). Кюретаж: отсутствие тканей 
гестации, незначительное количество крови в полости матки. Диа-
гностическая лапароскопия: внематочная беременность (рис. 2.2 в).
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Schaff E. A. и соавтр. проводили исследование с целью опреде-

лить, возможно ли применение мифепристона/мизопростола для 

выполнения аборта в ранние сроки беременности в тех случаях, 

когда гестационный мешок еще не визуализируется на сонограм-

ме. Этот отчет представляет предполагаемое, предварительное 

исследование 30 здоровых взрослых беременных женщин, обра-

тившихся для выполнения аборта, без гестационного мешка на со-

нограмме. Среднее количество дней аменореи в группе составило 

40,0 ± 9,0. Протокол исследования включал определение гонадо-

тропина (ХГЧ), измеренного до использования препаратов. Схема 

прерывания включала мифепристон 200 мг внутрь в комбинации 

с мизопростолом 800 мкг вагинально через 48 часов, и выполнение 

контроля через 4 дня (повторная сонограмма и определение ХГЧ). 

У женщин с начальным уровнем ХГЧ > 2000 МЕ/л предполагалась 

внематочная беременность. Если при первом контрольном посе-

щении ХГЧ уменьшался > 50 %, то женщины далее наблюдались 

с выполнением тестов на ХГЧ еженедельно до отрицательных ре-

зультатов. Если уровни не уменьшались на 50 %, то давали вторую 

дозу мизопростола и продолжали наблюдение. Хирургическое 

вмешательство выполнялось при постоянных уровнях ХГЧ или 

при выраженном кровотечении. Таких женщин было 3. У двух из 

них проводилось хирургическое вмешательство по поводу вне-

маточной беременности, и у 1 – в связи с прерыванием маточной 

беременности. Аборты были завершены успешно у 25 женщин из 

27. Внематочной беременности у них не было. У 23 женщин было 

уменьшение ХГЧ при первом контрольном посещении > 50 %. 

Все 27 женщин, которые закончили протокол, сочли полный ре-

жим приемлемым. Авторы приходят к выводу, что при использова-

нии медикаментозного прерывания беременности в очень ранних 

сроках (до 40 дней аменореи), когда гестационный мешок еще не 

определяется при УЗИ, необходим контроль динамики ХГЧ, чтобы 

гарантировать, что беременность не является ни продолжающей-

ся, ни внематочной.

 а б в

Рис. 2.2. УЗИ и лапароскопия пациентки
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Порфирия, или порфириновая болезнь, – наследственное 
нарушение пигментного обмена с повышенным содержанием пор-
фиринов в крови и тканях и усиленным их выделением с мочой 
и калом. Проявляется фотодерматозом (рис. 2.3), гемолитичес-
кими кризами, желудочно-кишечными и нервно-психическими 
расстройствами.

Порфириновую болезнь классифицируют в соответствии с ос-
новными местами синтеза гемоглобина, в которых проявляются 
«ошибки» метаболизма. Первичное нарушение может возникать 
в печени (печеночная порфирия (hepatic porphyria) или в костном 
мозге (эритропоэтическая порфирия (erythropoietic porphyria); 
иногда она может развиваться в обоих этих органах.

Порфирия является орфанным заболеванием и встречается 
с частотой 10 случаев на 300 000 населения.

Данное заболевание является противопоказанием для выпол-
нения МА.

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – это на-
рушение гомеостаза, вызванное необратимым снижением массы 
действующих нефронов почек (рис. 2.4). Возникает при всех про-
грессирующих заболеваниях почек и проявляется многосимптом-
ным комплексом, отражающим участие в этом процессе практи-
чески всех органов и систем больного.

Рис. 2.3. Пациентка, больная пор-
фирией (кожные проявления)

Рис. 2.4. Поражение почек при 
ХПН (микроскопия)
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В популяции Москвы ХПН составляет 0,35 %, при этом поч-
ти 90 % случаев ХПН приходилось на лиц пожилого и старческого 
возраста. В среднем она может быть оценена как 100–250 случаев 
на один миллион человек.

Наиболее яркими проявлениями изменений в системе кро-
ви у больных ХПН являются анемия и геморрагический диатез. 
Анемия, которая наблюдается у 80 % больных с компенсирован-
ной ХПН и у 100 % с терминальной почечной недостаточностью, 
обусловливается как прогрессивным снижением синтеза почками 
эритропоэтинов, так и изменениями самих эритроцитов, становя-
щихся более ригидными и склонными к агглютинации и гемолизу. 
Страдает и синтез гемоглобина за счет накопления его ингибиторов.

В условиях уремии нарушается функция тромбоцитов. Это свя-
зывают, в частности, с накоплением гуанидинянтарной кислоты 
и других ингибиторов агрегации тромбоцитов. Результатом ста-
новится увеличение времени кровотечения, хотя время свертыва-
емости, протромбиновое и частичное тромбопластиновое время 
остаются в пределах нормы. Последствием этого бывают легко 
возникающие экхимозы, кровоподтеки, внутренние кровотечения.

Таким образом, женщины с ХПН являются угрожаемыми по 
кровотечению при МА, и по этой причине ХПН относится к абсо-
лютным противопоказаниям для выполнения МА.

Клинический случай
 Пример 2

Пациентка Н., 28 лет. Обратилась 31.01.13 г. с жалобами на за-
держку менструации и боли внизу живота, скудные сукровичные 
выделения из половых путей. Анализ на XГЧ – положительный.

Менструация с 14 лет, по 7 дней, через 30 дней, умеренные, безбо-
лезненные. Последняя менструация – 25.12.12 г. Половая жизнь 
с 22 лет, замужем, брак 1, родов 1 (кесарево сечение по поводу 
слабости родовой деятельности 2,5 года назад).

В анамнезе – хронический пиелонефрит (первый эпизод после ро-
дов). Другие соматические и гинекологические заболевания отри-
цает. Аллергоанамнез спокоен.

Объективно: состояние удовлетворительное, кожа и видимые сли-
зистые обычной окраски, зев спокоен, периферические лимфоузлы 
не пальпируются, молочные железы – без особенностей. Живот 
мягкий, безболезнен, симптом Пастернацкого отрицателен. Стул, 
диурез в норме.

Гинекологический статус: наружные половые органы без особеннос-
тей, шейка матки без патологических изменений, зев щелевидный.



■ 116 Глава 2. Медикаментозный аборт: теория и практика

Матка в правильном положении, плотная, чувствительна при 
пальпации. Придатки без особенностей. По данным УЗИ – бере-
менность соответствует 3 неделям 6 дням, плодное яйцо дефор-
мировано в области рубца с анэхогенным ободком по периферии.

Диагноз: Беременность раннего срока. Угроза самопроизвольного 
выкидыша. Рубец на матке.

Женщина пожелала прервать беременность медикаментозным 
методом.

Необходимое обследование проведено в полном объеме.

02.02.13 г. в присутствии врача пациентка приняла 200 мг ми-
фепристона и после необходимого периода наблюдения была от-
пущена домой. 04.02.13 г. также в присутствии врача приняла 400 
мкг мизопростола. Через несколько часов пациентка позвонила 
врачу и сказала, что плодное яйцо вышло.

Далее, как стало впоследствии известно лечащему врачу, началось 
кровотечение. Пациентка была госпитализирована в реанимацию 
с почечной недостаточностью. Проводился гемодиализ.

К сожалению, медицинской документацией для анализа не распо-
лагаем. Известно только, что у женщины оказалась хроническая 
почечная недостаточность, на наличие которой женщина не ука-
зала при сборе анамнеза, а врач не задала ей необходимый уточ-
няющий вопрос.

Хроническая печеночная недостаточность – комплекс сим-
птомов, характеризующийся нарушением одной или нескольких 
функций печени, появляющемся вследствие повреждения ее па-
ренхимы (рис. 2.5).

С прогрессирующим падением числа нормальных гепатоцитов 
связаны нарушения обмена веществ, свертывания крови и энце-
фалопатия.

Рис. 2.5. Поражение паренхимы 
печени при ХПчН (микроскопия)
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Низкая свертываемость крови вследствие печеночной недоста-
точности обусловлена дефицитами в крови факторов ее свертыва-
ния, которые в организме образуют только клетки печени. Акти-
вированные формы факторов свертывания крови инактивируются 
преимущественно в печени. Поэтому свертывание крови у больных 
с хронической печеночной недостаточностью происходит аномаль-
но длительно и интенсивно, так как его не тормозит инактивация 
факторов свертывания печенью.

Гипокоагулемию у больных с хронической печеночной недо-
статочностью обуславливают низкое образование факторов свер-
тывания из-за аномально низкого числа нормальных гепатоцитов.

 2.5. Консультирование – основа безопасности
 2.5.1. Информирование и консультирование 

перед абортом
Широкое распространение информации среди населения 

является важным элементом обеспечения безопасности абортов 
[1]. В равной степени имеет значение информирование и обучение 
медицинского персонала, предоставляющего эти услуги.

Консультирование – основной компонент высококачественно-
го проведения аборта. Главные принципы консультирования для 
проведения аборта – это предоставление полной и достоверной 
информации по вопросу репродуктивного выбора и соблюдение 
прав пациентки [2].

Основные элементы консультирования приведены ниже в со-
ответствии с рекомендациями Ipas [3–4].

Цель консультирования перед проведением аборта – предо-
ставление информации пациентке в соответствии с ее эмоцио-
нальным состоянием, принятием решения и поддержка ее выбора. 
В случае необходимости врач может помочь женщине сделать вы-
бор в пользу пролонгирования беременности при условии ее же-
лания участия медицинского работника в решении этого вопроса. 
В большинстве случаев женщины, обратившиеся для проведения 
аборта, уже приняли окончательное решение. Тем не менее персо-
нал, проводящий консультирование, должен быть готов спросить 
пациентку, является ли ее решение о прерывании беременности 
окончательным. Также в лечебных учреждениях, где возможно про-
ведение медикаментозного и хирургического аборта, консультанты 
должны быть готовы помочь женщине сделать выбор метода пре-
рывания и обезболивания и поддержать ее в этом выборе.
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Врач должен информировать женщину об особенностях про-
цедуры, возможных рисках и осложнениях, последующего наблю-
дения, контрацепции и возможности обращения в другие службы, 
занимающиеся вопросами репродуктивного здоровья.

Консультирование подразумевает под собой беседу, в процессе 
которой пациентка может обсудить любые волнующие ее вопросы, 
касающиеся проведения процедуры аборта и использования ме-
тодов контрацепции в будущем, в конфиденциальной обстановке 
с чутким грамотным специалистом.

Тем не менее подобное консультирование не является обще-
принятым в ряде учреждений, а некоторые администраторы счи-
тают, что это невозможно осуществить. Однако необходимо, чтобы 
руководство клиник выделяло и организовывало рабочее время 
таким образом, чтобы была возможность для проведения консуль-
тирования. Часто это возможно осуществить без привлечения до-
полнительных ресурсов.

Первичная консультация. Для того чтобы установить эмоцио-
нальный контакт, консультант может начать беседу с вопроса, по-
могающего определить эмоциональное, психическое и физичес-
кое состояние пациентки: «Как Вы сегодня себя чувствуете?» или 
«Могу ли я чем-нибудь помочь?»

Обсуждаемые вопросы должны охватывать следующие темы: 
ее знания о методах прерывания беременности, знания о МА; пре-
дыдущий опыт прерывания беременности; мнение о том, чем МА 
будет отличаться от хирургического; отношение к контрацепции; 
общее репродуктивное здоровье; обсуждение метода прерывания 
беременности (медикаментозный или хирургический аборт).

Это решающая часть процесса консультирования, которая тре-
бует знаний как хирургического, так и медикаментозного методов 
прерывания беременности. Необходимо обсудить с пациенткой все 
методы прерывания беременности. Грамотный консультант должен 
уметь объяснить простыми словами процесс проведения аборта, 
особенности медикаментозного и хирургического (вакуум-аспира-
ции) абортов, включая побочные эффекты и продолжительность 
каждой процедуры, стоимость каждой процедуры, роль пациентки 
при проведении каждого метода, протокол, если проведение аборта 
является частью клинических исследований.

Консультант должен определить, является ли МА наилучшим 
методом для пациентки. Необходимо обсудить следующие особен-
ности МА: может проводиться на ранних сроках и является прос-
той, безопасной и эффективной процедурой; это неинвазивная 
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процедура, не требующая хирургического вмешательства, напо-

минает выкидыш; может потребоваться несколько визитов в соот-

ветствии с протоколом, принятым в клинике; у некоторых женщин 

отмечаются болезненные сокращения матки, тошнота и диарея; 

необходимо подождать некоторое время, прежде чем произойдет 

выход плодного яйца; женщина может увидеть плодное яйцо, од-

нако ее необходимо предупредить о том, что плодное яйцо может 

выглядеть как сгусток крови или ткани; кровяные выделения могут 

продолжаться дольше, чем после хирургического аборта; при неэф-

фективности МА необходимо проведение хирургического, так как 

препараты могут обладать тератогенным эффектом и приводить 

к порокам развития плода.

Если женщина уже имеет опыт медикаментозного прерывания 

беременности, необходимо спросить ее о переносимости препара-

тов, количестве кровяных выделений, степени болевых ощущений 

и тошноты. Чем спокойнее женщина относится к развитию побоч-

ных эффектов, тем лучше она их перенесет и тем выше будет удов-

летворение от всей процедуры.

Необходимо предоставить пациентке всю информацию и объ-

яснить, что у небольшого числа женщин медикаментозное преры-

вание беременности может оказаться неэффективным, что потре-

бует проведения ВА. Также нужно рассказать о том, какая тактика 

принята в клинике при неэффективности МА, например, возможно 

ли проведение ВА в клинике. Консультант должен рассказать, в ка-

кое лечебное учреждение можно обратиться и оговорить финансо-

вые вопросы дополнительного лечения, если пациентка обратилась 

в платную клинику.

Информированное согласие. После проведения медицинского 

обследования и консультирования женщина должна дать информи-

рованное согласие на проведение аборта. Согласно современному 

законодательству, принято получение информированного согласия 

в письменном виде (статья 56 Федерального закона Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» (подробнее об информи-

рованном согласии см. раздел «Законодательство и врач»).

Необходимо предоставить пациентке достаточное количество 

времени для ознакомления с документами. Персонал должен за-

верить женщину, что если она решит изменить свое решение, то 

она получит квалифицированную помощь без каких-либо отрица-

тельных последствий.
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Консультирование по вопросам контрацепции. В мире боль-
шинство незапланированных беременностей наступает из-за недо-
оценки возможностей современных методов контрацепции или из-
за культурного или социального и экономического предпочтения 
традиционных, а не современных методов, что характерно для рос-
сиянок. Женщины часто попадают в порочный круг, вредящий ее 
здоровью, составляющими которого являются незапланированная 
беременность и аборт – круг, который можно было бы разорвать, 
если бы для всех были доступны услуги службы планирования се-
мьи, предоставляющей информацию и обеспечивающей потреб-
ность в контрацептивах. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, работники здравоохранения 
и консультанты должны убеждать женщину в доступности конт-
рацепции и предлагать методы контрацепции женщинам, которые 
обратились по поводу нежелательной беременности и аборта (ВОЗ, 
1997). Необходимо проводить просветительную работу о различ-
ных методах контрацепции в непринужденной обстановке. В идеа-
ле женщина должна получить информацию обо всех методах конт-
рацепции, доступных в данном регионе. На основе полученной ин-
формации она должна сама выбрать наиболее приемлемый для нее 
метод, отвечающий ее потребностям и ожиданиям, что позволит ей 
применять метод длительно. Женщины, получившие качественную 
консультацию по контрацепции, будут удовлетворены своим выбо-
ром и станут применять выбранный метод регулярно и правильно. 
Однако следует повторить, что даже если консультант является 
приверженцем какого-либо определенного метода контрацепции, 
женщина сама должна сделать выбор, который будет автономным 
на основе информированного согласия.

В том числе медицинские работники должны предоставить 
информацию о том, где можно получить препараты для экстрен-
ной контрацепции, где можно проконсультироваться по другим 
вопросам, касающимся репродуктивной функции и планирования 
семьи, а также диагностики и лечения заболеваний, передаваемых 
половым путем.

 2.5.2. Консультирование женщин после аборта
Консультация после аборта должна включать следующую 

информацию: признаки нормального выздоровления; правила 
поведения после аборта и особенности гигиенических мероприя-
тий; симптомы возможных осложнений, при появлении которых 
необходимо срочно обратиться к врачу; расписание контрольных 
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осмотров; сроки восстановления способности к зачатию после 
процедуры и начало использования контрацепции; меры по пре-
дотвращению ИППП (рис. 2.6).

В отличие от хирургического аборта, когда ткани гестации уда-
ляются из полости матки врачом одномоментно, и процесс преры-
вания беременности находится под его полным контролем, при МА 
эвакуация тканей гестации отсрочена и происходит, как правило, 
в домашних условиях. То есть этот процесс находится под контро-
лем самой пациентки, и поэтому врачу необходимо предоставить 
ей инструкции по самонаблюдению и самоадминистрированию.

Цель самонаблюдения – раннее обращение к врачу при появле-
нии признаков осложнения. Пациентка должна получить подроб-
ную информацию о симптомах, характерных для нормального 
течения аборта, рисках для их устранения или минимизации, 
осложнениях и симптомах, требующих срочного обращения 
к врачу.

Цель самоадминистрирования – снижение рисков путем (само) 
назначения и приема лекарств для профилактики осложнений. Не-
обходимая информация включает контроль над кровопотерей 
(наблюдение за его объемом и прием средств, снижающих ее), 
контроль над болью (использование обезболивающих препа-
ратов), профилактика инфекционных осложнений (рутинный 
прием антибиотиков), сроки начала использования контра-
цепции.

Соответственно, необходимо предоставить полную информа-
цию о препаратах и их дозах, которые могут быть использованы.

При МА эту информацию женщина должна получить не поз-
днее дня приема мифепристона. Целесообразно предоставить 
женщине информацию в печатном виде (памятка для пациентки), 
а также возможность телефонного контакта с врачом в случае не-
обходимости.

 2.5.3. Особенности консультирования и выполнения 
аборта у уязвимых групп женщин
Консультирование девочек-подростков
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, 

что искусственное прерывание беременности небезопасными 
методами не только вызывает анатомические изменения в поло-
вых органах, но еще является причиной последующих нарушений 
в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, проявляющих-
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ся впоследствии в виде дисфункций яичников. Для уменьшения 
неблагоприятного влияния прерывания беременности на здоро-
вье и репродуктивную сферу подростков, очевидно, что наиболее 

Рис. 2.6. Образец памятки для пациенток, выполняющих МА
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приемлемой методикой является использование фармацевтичес-

ких препаратов (на как можно более ранних сроках гестации) и 

лишь при недоступности прерывание должно проводиться с по-

мощью щадящих инвазивных методов (МВА или ЭВА).

МА без сомнения обладает существенными преимуществами, 

по сравнению с другими методиками прерывания беременности, 

в процессе формирования ретроплацентарной гематомы, которая 

довершает механический разрыв хориального мешка: происходит 

выход фрагментов эмбриона в полость матки, то есть щадящая 

экспульсия эмбриона и хориального мешка вместе с гематомой. 

Эндометрий при этом остается интактным.

При фармаборте исключается инвазивное вмешательство, сле-

довательно, исключаются риск механического повреждения эндо- 

и миометрия, шейки матки, риск заражения ВИЧ, гепатитами В, 

С, опасность восходящей инфекции снижены, также отсутствует 

и риск, связанный с травматизацией и хирургическим вмешатель-

ством, включая анестезиологическое пособие, а ввиду обрати-

мости метода, быстро восстанавливается гормональный статус, 

восстановление менструальной и репродуктивной функции про-

исходит быстро (28–35 дней), тем самым снижается вероятность 

негативных последствий для здоровья подростка. Применение 

безопасного аборта у подростков должно в обязательном порядке 

использоваться как повод для обсуждения, как мотивационный 

опыт. Необходимы консультирование и подбор адекватной пла-

новой (и/или экстренной) контрацепции, беседы о важности ис-

пользования контрацепции и презервативов при всех последующих 

половых контактах.

Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет (боль-

ные наркоманией – старше 16 лет) имеют право на информирован-

ное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на 

отказ от него в соответствии с Федеральным законом и принимают 

решение о прерывании беременности без участия родителей или 

других законных представителей.

Консультирование женщин с ВИЧ-инфекцией

Важнейшим компонентом улучшения репродуктивного здоро-

вья женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, является предупрежде-

ние нежелательных беременностей. Но даже при эффективной ра-

боте служб планирования семьи нежелательные беременности воз-

можны по разным причинам. Многие женщины с ВИЧ-инфекцией 

принимают решение прервать беременность. Если ВИЧ-инфекция 
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диагностирована во время беременности, то женщина может захо-
теть прервать даже запланированную и желанную беременность.

Права ВИЧ-инфицированных женщин закреплены статьей 36 
Федерального закона «Предупреждение и борьба с заболевания-
ми социального характера, 2002–2006 гг.», одним из подразделов 
которой является подпрограмма «Неотложные меры по предуп-
реждению распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» («Анти-ВИЧ/
СПИД»), в которой указано на право женщины самостоятельно 
решать вопрос о материнстве. Во всех случаях независимо от при-
чин, повлиявших на решение женщины, врач должен предоставить 
ей возможность для прерывания беременности с минимальным 
риском осложнений. С 2007 г. ВИЧ-инфекция исключена из списка 
медицинских показаний для прерывания беременности (Приказ 
МЗ и СР РФ от 03.12.07 «Об утверждении перечня медицинских 
показаний для искусственного прерывания беременности»). Это 
объясняется несколькими причинами. Во-первых, успехами, до-
стигнутыми в лечении ВИЧ-инфекции: как известно, ВОЗ пере-
квалифицировала ВИЧ из разряда заболеваний с неизбежным 
летальным исходом в разряд хронических инфекций. Во-вторых, 
проведение комплекса профилактических мероприятий по предуп-
реждению пренатального инфицирования позволяет с вероятнос-
тью 95–99 % гарантировать рождение неинфицированного ребенка 
от ВИЧ-позитивной матери. В-третьих, вызывало озабоченность то 
обстоятельство, что сроки прерывания беременности у ВИЧ-инфи-
цированных значительно отличались от аналогичного показателя 
в общей популяции: в 2003–2007 гг. во II триместре беременность 
у ВИЧ-инфицированных в РФ прерывалась (искусственно или са-
мопроизвольно) в четыре раза чаще, в том числе после 22-й неде-
ли – в шесть раз чаще, чем у ВИЧ-отрицательных.

Во время консультирования [5], если ВИЧ-статус женщины не 
известен, ей необходимо предложить тестирование на ВИЧ, однако 
оно не должно быть принудительным, и отказ от тестирования не 
может служить препятствием к прерыванию беременности в ус-
ловиях медицинского учреждения. Также не допустимо, чтобы от 
женщины требовали пройти тестирование на ВИЧ для того, чтобы 
защитить медицинских работников от заражения, поскольку любой 
искусственный аборт должен проводиться с соблюдением всех мер 
профилактики инфекций.

Тестирование должно проводиться только после получения 
информированного согласия пациента и в условиях строгой кон-
фиденциальности (в соответствии с Федеральным законом РФ № 
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38-ФЗ от 30.03.95 г. «О предупреждении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (п. 3 ст. 7; п. 7 ст. 7; п. 2 ст. 8) 
и методическими рекомендациями «Проведение до- и послетесто-
вого консультирования лиц, обследуемых на ВИЧ-инфекцию (утв. 
Минздравсоцразвития РФ 06.08.2007 г. № 5952-РХ).

Если беременность явилась результатом полового акта меж-
ду неинфицированной ВИЧ женщиной и ВИЧ-инфицированным 
мужчиной, то ВИЧ-инфекция у женщины маловероятна в случае 
отсутствия антител к ВИЧ через 3 месяца после контакта и исклю-
чена при их отсутствии через 6 месяцев. Если диагноз необходимо 
поставить раньше, о высоком риске заражения свидетельствуют 
выявления:

• РНК ВИЧ в крови женщины через 15 дней после контакта;
• р24 в крови женщины через 18 дней после контакта;
• антител к ВИЧ через 3 недели после контакта (необходимы под-

тверждение и консультация специалиста).
Консультирование ВИЧ-инфицированных женщин должно 

включать обсуждение следующих вопросов:
• риск беременности для ее здоровья;
• риск передачи ВИЧ ребенку;
• эффективность антиретровирусной терапии и других мер про-

филактики передачи инфекции от матери к ребенку;
• возможные побочные эффекты таких вмешательств, включая 

токсичность антиретровирусных препаратов.
Для прерывания беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией 

используют те же методики, что и у неинфицированных женщин.
Следует учитывать следующие обстоятельства:

• Частота осложнений низкая, если искусственный аборт прове-
ден в соответствии с общепринятыми стандартами.

• Наличие инфекций нижних отделов репродуктивного тракта 
в период проведения искусственного аборта – фактор риска 
последующих инфекционных осложнений. Поэтому необходи-
мо проведение профилактических мероприятий.

• В настоящее время нет данных об эффективности рекомендо-
ванных доз мифепристона и мизопростола у женщин, живущих 
с ВИЧ-инфекцией, поэтому эти препараты им назначают в тех 
же дозах, что и женщинам, не инфицированным ВИЧ.

• В настоящее время нет данных о возможных взаимодействиях 
между мифепристоном, мизопростолом и антиретровирусными 
препаратами у ВИЧ-инфицированных женщин.
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Обеспечение конфиденциальности – основная задача при ока-
зании помощи женщинам после искусственного аборта. Помощь 
ВИЧ-инфицированным женщинам после аборта должна включать:

• выявление и лечение осложнений;
• минимизацию передачи ВИЧ и возбудителей других ИППП 

в послеабортный период, в том числе через кровянистые вы-
деления из полости матки;

• консультирование и предоставление услуг по планированию 
семьи;

• направление в другие учреждения для продолжения лечения 
ВИЧ-инфекции, предоставления помощи и поддержки.
В некоторых случаях в условиях осуждения людей, инфициро-

ванных ВИЧ, женщины могут нуждаться в дополнительном кон-
сультировании и психосоциальной поддержке.

Во всех других случаях консультирование после проведенно-
го аборта и по вопросам планирования семьи не зависит от ВИЧ-
статуса женщины. Большинство из методов контрацепции можно 
применять сразу после искусственного аборта.

Возможно, ВИЧ-инфицированным женщинам придется еже-
дневно принимать большое количество лекарственных средств, 
входящих в состав антиретровирусной терапии, использующих-
ся для профилактики и лечения оппортунистических инфекций, 
а также для лечения сопутствующих заболеваний или симптома-
тического лечения. Поэтому должны быть учтены лекарственные 
взаимодействия. Эти вопросы необходимо обсудить с женщиной 
при выборе метода контрацепции. В связи с влиянием одновре-
менного приема антиретровирусных (АРВ) препаратов на концен-
трацию этинилэстрадиола и норэтистерона ацетата при использо-
вании таких препаратов, как лопинавир, нелфинавир, ритонавир, 
саквинавир, невирапин, эфавиренз, рекомендуется использовать 
дополнительный метод контрацепции или использовать другой 
метод. Фосампренавир нельзя использовать одновременно с КОК, 
рекомендуется применять другой метод контрацепции; атазана-
вир – использовать минимальную эффективную дозу КОК или 
другой метод; индинавир – коррекция дозы не требуется, можно 
применять любой из КОК. Женщинам, принимающим одновре-
менно АРВ-препараты и средства против туберкулеза, лучше ре-
комендовать негормональные методы контрацепции, вследствие 
снижения эффективности КОК. Снижение эффективности ЛНГ-
ВМС, ДМПА, НЭТ-ЭН маловероятно.

Во время консультирования по планированию семьи необходи-
мо уделять особое внимание профилактике передачи ВИЧ и возбу-
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дителей других ИППП. Службы по планированию семьи должны 
настоятельно рекомендовать использование презервативов как 
единственного метода контрацепции, который предотвращает за-
ражение. Более того, все службы охраны репродуктивного здоровья 
должны обеспечить поддержку использования метода двойной за-
щиты. Кроме того, все женщины должны быть проинформированы 
о методах экстренной контрацепции на случай неудачи при исполь-
зовании плановой контрацепции или других ситуаций.
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 2.6. Особенности клинического течения 
прерывания беременности в ранние сроки 
при использовании медикаментозного 
метода

Ключевые положения:

1. Полное опорожнение матки от тканей гестации про-
исходит в течение 7 дней у 70,5 % и в течение 14 дней 
у 99,4 % женщин.

2. Более раннее контрольное УЗИ является фактором 
риска неудачного МА и может приводить к гипер-
диагностике неполного аборта и неоправданным 
инструментальным вмешательствам.
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В клинической характеристике течения МА различают два пе-
риода:

I период – латентный. Он характеризуется отсутствием кли-
нических проявлений прерывания беременности в течение 24–
48 часов (28,6 ± 2,3) с момента приема препарата. При этом кровя-
нистые выделения появляются лишь у 50 % пациенток [1]. В этот 
период происходит гибель плодного яйца и его отслойка от стенок 
матки, а также другие химические реакции, повышающие сократи-
тельную активность матки [2]. За счет этих эффектов приблизи-
тельно у 3–5 % женщин экспульсия плодного яйца может произой-
ти без дополнительного введения мизопростола [1].

II период – основной. Он характеризуется кровотечением по 
интенсивности соответствующим или незначительно превыша-
ющим обычную менструацию и продолжающимся в течение 5–
30 дней. Начало кровотечения после приема мизопростола состав-
ляет в среднем 1,4 часа [1]. Средняя продолжительность кровотече-
ния – 7,2 дня (максимально – 12–14 дней, редко – до 16,7–21,7 дня 
или даже до очередной менструации в незначительном количестве, 
что рассматривается как вариант нормы). Наиболее обильные кро-
вянистые выделения наблюдаются через 3–6 часов после приема 
простагландина. Указанный выше объем кровопотери не сказы-
вается существенно на уровне гемоглобина, который снижается 
не более чем на 0,5 г/дл и достоверно не отличается от исходного 
[3–4].

3. Толщина М-эхо не является предиктором инстру-
ментального вмешательства. Отрицательная про-
гностическая ценность этого показателя составляет 
98,7 %.

4. Критерием оценки эффективности МА является от-
сутствие плодного яйца в полости матки.

5. Оценка эффективности аборта должна выполняться 
с помощью клинического исследования и одного из 
двух ниже перечисленных методов: УЗИ или опре-
деления β-ХГЧ.

6. Рациональное ведение послеабортного периода при 
медикаментозном прерывании нежелательной бе-
ременности является важным этапом выполнения 
данной процедуры и гарантирует благоприятный 
исход в большинстве случаев.
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Распознаваемые продукты зачатия (плодное яйцо) выводятся 
в течение 4–6 часов после введения ПГ у 60–70 % женщин и в тече-
ние 24 часов – у 85 % женщин. Приблизительно у 95–96 % пациенток 
происходит полный аборт в течение 2–7 дней после приема про-
стагландина, а к 14-му дню – у 99,4 % (рис. 2.7) [4–6]. Опорожнение 
матки от мелких фрагментов тканей гестации, крови и небольших 
сгустков может продолжаться еще некоторое время вплоть до 
очередной менструации. Клинически это сопровождается незна-
чительными кровянистыми выделениями из половых путей убы-
вающей интенсивности («мажущие» кровянистые выделения), что 
рассматривается как вариант нормы. Лишь у 1–2,9 % пациенток 
происходит задержка плодного яйца в матке более указанного сро-
ка, но в течение 7–14 дней возможно его самостоятельное изгна-
ние без применения дополнительных средств [1] либо при приеме 
дополнительной дозы мизопростола.

Кровотечение различной интенсивности возникает до приема 
ПГ у 50–60 % женщин, у остальных – оно обычно начинается в те-
чение первых часов после введения ПГ. По результатам многоцен-
трового исследования во Франции сообщается, что кровопотеря 
продолжалась в среднем 8 дней, и у 90 % женщин она длилась менее 
12 дней. Хотя большинство пациенток считают, что это кровоте-
чение обильнее, чем менструация, лечение требуется очень редко. 
Средняя величина кровопотери составила 74 мл, а диапазон – от 14 
до 512 мл. Среднее снижение концентрации гемоглобина составило 
0,3 г/дл, что статистически не отличается от исходного [6–7].
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Рис. 2.7. Сроки 
экспульсии плод-
ного яйца при МА. 
Christian Fiala,
 2005. 
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 2.7. Особенности медикаментозного аборта 
при сопутствующих заболеваниях 
и состояниях
Рекомендации по ведению женщин с сопутствующими забо-

леваниями и состояниями приводятся в соответствии с Руководс-
твами ВОЗ [1–3] и Gynuity Health Projects [4].

 2.7.1. Соматические заболевания
Анемия. Тяжелую анемию (гемоглобин менее 70 г/л) сле-

дует считать противопоказанием для МА, так как средняя крово-
потеря во время него может быть больше, чем при хирургическом 
аборте. В случаях легкой или среднетяжелой анемии следует на-
значить антианемическую терапию и провести выполнение абор-
та в условиях дневного (или круглосуточного) стационара с целью 
обеспечения неотложной помощи при повышенной кровопотере.

Гипертензия. При высокой гипертензии возникают ограни-
чения в применении простагландинов. В этих случаях применяют 
только мифепристон.

Тяжелая бронхиальная астма и терапия глюкокортикои-
дами. Вследствие воздействия мифепристона эффективность ле-
чения кортикостероидами может снизиться на 3–4 дня после его 
приема. В этих случаях возможна корректировка курса лечения. 
Например, при лечении астмы кортикостероидными ингаляциями 
следует внести коррективы в схему приема, увеличив дозу вдвое 
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за 48 ч. до приема мифепристона и сохраняя ее на таком уровне 
в течение приблизительно одной недели.

Сахарный диабет 1-го типа и патология щитовидной желе-
зы. МА не ухудшает состояние больных при указанных заболева-
ниях. Мифепристон in vitro меняет чувствительность к инсулину, 
что может влиять на уровни глюкозы плазмы и инсулина в сыво-
ротке крови. Поэтому следует предупредить пациентку о возмож-
ной необходимости корректировки доз инсулина на фоне приема 
препарата. При использовании заместительной гормонотерапии 
препаратами щитовидной железы корректировки доз не требуется.

Ожирение. Данных о том, что при ожирении эффективность 
медикаментозного аборта ниже или требуется изменение дозы, нет.

 2.7.2. Гинекологические заболевания
Миома матки. В известной литературе не отмечено от-

рицательных сведений по применению препарата при наличии 
у пациенток бессимптомных доброкачественных опухолей матки. 
При миоме матки малых и средних размеров с интерстициально-
субсерозной локализацией узлов размером до 4 см проведение 
МА возможно без ограничений. В остальных случаях требуется 
осторожность.

Рубец на матке. Рубец на матке не является противопоказани-
ем для применения мифепристона, не зависимо от времени про-
шедшего с момента оперативного вмешательства на матке.

Клинический случай
 Пример 3

Пациентка Г., 34 г., 26.01.2012 обратилась в ООО «К». Настоящая 
беременность третья, нежеланная. В анамнезе две беременнос-
ти – одна закончилась патологическими родами (слабость родовой 
деятельности), вторая – операцией кесарево сечение. В анамнезе 
отмечены: хронический пиелонефрит, эктопия шейки матки (ДЭК 
в июле 2011 г.).

Последняя менструация – 15.12.11 г. Объективно: особенностей 
соматического статуса не отмечено, бимануально – наличие увели-
ченной до 4 недель матки. УЗ-исследование подтвердило наличие 
в полости матки плодного яйца диаметром 14 мм. Диагноз: бере-
менность 4 недели, рубец на матке. Базовые анализы выполнены 
(имеются результаты в карте, в пределах нормальных значений). 
Проведена беседа о возможности прерывания беременности дву-
мя наиболее безопасными способами: МВА и медикаментозный 
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аборт. При попытке зондирования полости матки цервикальный 
канал не проходим для маточного зонда. Для исключения перфора-
ции полости матки пациентке предложен медикаментозный аборт.

Повторный прием пациентки 27.01.2012: приняла 3 таблетки пен-
крофтона. 29.01.12 в 12.00 приняла 2 таблетки мизопростола. Ре-
комендовано обезболивающее (спазмолитики).

01.02.12 обратилась к лечащему врачу с жалобами на боль внизу 
живота ноющего характера. Со слов, 31.01.12 обращалась в гине-
кологический стационар, острой патологии не обнаружено, не 
была госпитализирована. При осмотре: матка несколько больше 
обычных размеров, мягкая, подвижная, безболезненна. Придатки 
не пальпируются, безболезненны. Данные общего объективного 
статуса не отмечены (температура, АД, частота пульса). Диагноз: 
нормальное течение медикаментозного аборта (3-й день). Учи-
тывая беспокойство пациентки и болевую реакцию, произведено 
УЗИ, при котором отмечено отсутствие плодного яйца в полости 
матки. М-эхо до 20 мм; неоднородно, с мелкими анэхогенными 
включениями. Данная картина расценена как наличие в полос-
ти матки сгустков крови. От повторного приема мизопростола 
решено воздержаться из-за наличия болевой реакции. Принято 
решение госпитализировать в гинекологический стационар для 
выполнения бужирования цервикального канала.

Согласно сведениям, полученным из выписного эпикриза НУЗ, 
пациентка поступила в гинекологическое отделение 02.02.2012 г. 
с жалобами на кровянистые выделения из половых путей, боли 
внизу живота. Диагноз: остатки плодного яйца после медикамен-
тозного аборта. Гистероскопия: «Без расширения цервикального 
канала выполнена попытка ввести в полость матки гистероскоп. 
Картина не соответствует полости матки, видны рыхлые тонкие 
спайки» (лексика сохранена. – Прим. авт.). Заподозрена перфора-
ция матки, в связи с чем далее выполнена диагностическая лапа-
роскопия в экстренном порядке. Из протокола лапароскопии № 20: 
выпот в брюшной полости геморрагический, незначительный. 
Матка увеличена до 4–5 недель беременности, округлой формы. 
Перфоративного отверстия визуально не определяется. Придатки, 
кишечник, печень, сальник описаны (без патологии). Интраопе-
рационно произведено зондирование матки. Зонд визуализирует-
ся под plica vesico-uterina. В полость матки войти не удается. По 
предположению хирурга перфорация матки локализуется в облас-
ти рубца после операции кесарева сечения под перитонизацией. 
Лапароскопический диагноз: перфорация матки. Далее выполнен 
переход на лапаротомию. 02.02.12 г. Лапаротомия: Гистеротомия. 
Инструментальное опорожнение матки. Ушивание перфоративно-
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го отверстия. Стерилизация по Pomeroy. Санация и дренирование 
брюшной полости. Послеоперационный период без осложнений. 
Швы сняты на 7-е сутки, заживление первичным натяжением.

Комментарии: Рубец на матке не является противопоказанием 
к выполнению медикаментозного аборта. В литературных источ-
никах и базе данных Кокрейна сведения о повышении риска для 
женщин с рубцом на матке отсутствуют и выполнение МА возмож-
но при любом сроке после выполнения операции.

Однако выполнение УЗИ на 3-и сутки после приема мифепристо-
на/мизопростола является фактором риска «неудачного» исхода 
из-за наличия значительного количества детрита в полости матки, 
что может вести к гипердиагностике «осложнений» (неполного 
аборта). Именно это и произошло.

В рассматриваемом случае особенностью клинической картины 
является сужение цервикального канала вследствие ранее выпол-
ненного вмешательства на шейке матки с нарушением оттока со-
держимого из полости матки и боли внизу живота, которые могли 
быть обусловлены сокращениями матки.

Эмпирические наблюдения показывают, что врачи, работающие 
в стационарах, имеют повышенную хирургическую активность, 
и при наличии возможности выбора между хирургической такти-
кой и консервативной предпочитают именно хирургическую. Это-
му также способствует отсутствие опыта в оценке особенностей 
течения и ведения пациенток в восстановительном периоде после 
медикаментозного аборта.

Таким образом, перфорацию матки в данном случае следует расце-
нивать как ятрогенное осложнение, возникшее вследствие неадек-
ватного выбора тактики ведения пациентки в стационаре.

Беременность при начавшемся самопроизвольном пре-
рывании. Применение только мифепристона при угрозе преры-
вания беременности обеспечивает быстрое завершение процесса 
экспульсии плодного яйца. При этом отмечается значительное 
снижение болезненности при аборте. Кровопотеря практически 
не увеличивается.

Пороки развития матки. При двурогой матке, перегородке 
в полости матки и других аномалиях, когда имеются затруднения 
для внутриматочных хирургических вмешательств, МА является 
методом оптимального выбора.

Неспецифический кольпит. При результатах влагалищного 
мазка на флору 3–4 степени чистоты целесообразно проводить 
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антибактериальную терапию одновременно с МА, а не до него, что 
является одним из преимуществ данной методики.

Многоплодная беременность. Данных о том, что при много-
плодной беременности эффективность МА ниже или требуется 
изменение дозы, нет.

 2.7.3. Прочие состояния
Возраст. Ни подростковый, ни старший (например, старше 

35 лет) не ограничивают использование метода.
Курение. Данных о том, что курение влияет на исход МА, нет. 

Однако курение является фактором риска атеросклероза, что сле-
дует учитывать при проведении МА. Рекомендуется предваритель-
ная консультация с терапевтом.

Взаимодействие с другими лекарственными веществами. 
Взаимодействие мифепристона возможно с кетоконазолом, итра-
коназолом, эритромицином и грейпфрутовым соком. Вещества, 
содержащиеся в перечисленных препаратах и продуктах, могут 
препятствовать метаболизму мифепристона, что может привести 
к повышению сывороточных уровней мифепристона. Однако это, 
скорее всего, не имеет клинического значения, так как используе-
мая терапевтическая доза 200 мг (или 600 мг) является небольшой, 
а независимые исследования показали, что прием мифепристона 
даже в дозе до 2 г не вызывает нежелательных реакций.

Кроме того, рифампин, дексаметазон, зверобой и некоторые 
противосудорожные препараты (фенитоин, фенобарбитал, кар-
бамазепин) могут вызвать ускорение метаболизма мифепристона 
и снижение его сывороточных уровней. Однако изменение дози-
ровки мифепристона не требуется, так как эти препараты не пре-
пятствуют достижению пиковых концентраций препарата в крови.

На основе опытов, проведенных in vitro, выявлено, что прием 
мифепристона может привести к повышению сывороточных уров-
ней препаратов, которые содержат CYP3A4 субстраты (цитохром 
CYP3A4 – один из наиболее важных ферментов, участвующих в ме-
таболизме ксенобиотиков, содержатся в более 50 % всех лекарств). 
В результате медленной ликвидации мифепристона из организма, 
такое взаимодействие может наблюдаться в течение длительного 
периода после его введения (до 7–10 дней).

Поэтому следует соблюдать осторожность, когда мифепристон 
применяется с препаратами, которые являются CYP3A4 субстрата-
ми (некоторые средства для лечения ВИЧ-инфекции, ловастатин, 
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розувастатин и симвастатин, аторвастатин, фелодипин, нифедипин, 
амлодипин, дилтиазем, лозартан, апрепитант, эверолимус, вори-
коназол, астемизол, терфенадин, цизаприд, пимозид, хинидин) 
и имеют узкий терапевтический диапазон, в том числе некоторые 
вещества, используемые во время общей анестезии.

Антациды снижают биодоступность мизопростола. Антациды 
также могут замедлить всасывание диклофенака натрия, приме-
няемого с обезболивающей целью. Магнийсодержащие антациды 
усугубляют связанную с приемом мизопростола диарею. Таким 
образом, не рекомендуется, чтобы мизопростол принимался од-
новременно с магнийсодержащими антацидами.

Лактация. В отношении лактирующих женщин в инструкциях 
к препаратам различных брендов имеются отличия. Рекомендует-
ся прекращение кормления грудью на 14 или 3 дня (в последнем 
случае – плюс 7 дней для мизопростола). Таким образом, общий 
период воздержания от кормления грудью составит 9–14 дней, 
что может повлечь прекращение последующей лактации и пере-
вод ребенка на искусственное вскармливание. С другой стороны, 
количество беременностей на фоне лактации очень мало. Статис-
тические данные свидетельствуют, что в настоящее время количес-
тво кормящих грудью женщин составляет не более 20 % от числа 
родивших [6]. Исключительно грудное вскармливание является 
эффективным методом предотвращения беременности (98–99,5 %). 
Частота наступления беременности при лактационной аменорее 
составляет только 1,1 % в течение 1 года после родов [12] и всего 
0,7 % при использовании метода лактационной аменореи [11]. По-
этому наступление беременности у лактирующих женщин – до-
вольно редкое явление.

Нами проведен анализ литературы по данному вопросу, целью 
которого явилось определение наиболее оптимальной тактики при 
кормлении ребенка грудью матерью во время проведения МА. 
Ниже приводятся рекомендации наиболее авторитетных источ-
ников.

РКИ в базе данных Search the Cochrane Library (The Cochrane 
Collaboration) – сведения отсутствуют.

В Швеции [14] были изучены уровни мифепристона в груд-
ном молоке, полученного от женщин, проходящих МА. Образцы 
молока были собраны в течение первых 7 дней после приема или 
200 мг, или 600 мг мифепристона. Кроме того, были собраны об-
разцы сыворотки на 3-й день. Определяли уровни мифепристона 
радиоиммунологическим методом. Самые высокие концентрации 
мифепристона были обнаружены в первой пробе в течение первых 
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12 часов после приема препарата и колебались от неопределяемого 
(< 0,013 мкмоль/л) до 0,913 мкмоль/л. После этого, отмечалось сни-
жение концентрации мифепристона до неопределяемых значений 
в течение 7 дней. Самый низкий уровень мифепристона в молоке 
был получен после приема дозы 200 мг. Соотношение концентра-
ций молоко : сыворотка колебалось от < 0,013 : 1 до 0,042 : 1 на 3-й 
день. Расчетная относительная доза для ребенка составила 1,5 % на 
самом высоком уровне. Авторы пришли к выводу, что уровни ми-
фепристона, определяемые в молоке, являются низкими, особенно 
при использовании дозы 200 мг, и грудное вскармливание может 
быть безопасно продолжено без перерывов во время МА.

Vogel D. с соавт. [15] изучили концентрации в молоке и плазме 
крови мизопростоловой кислоты после однократного примене-
ния 200 мг мизопростола в послеродовом периоде. Было показано, 
что уровень мизопростола в молоке матери повышается в сред-
нем до 3,6 (максимально – 7,6 ± 2,8) пг/мл в течение часа (1,1 ± 0,2) 
и уменьшается очень быстро, достигая практически нулевых зна-
чений за 5 часов – 0,20 пг/мл, при этом период полураспада соста-
вил 1,1 ± 0,3 часа; медиана 0,6 часа. Максимальная концентрация 
мизопростоловой кислоты в грудном молоке достигается через час 
после перорального приема и составляет 7,6 пг/мл (Cv 37 %) при 
приеме 200 мкг мизопростола и 20,9 пг/мл (Cv 62 %) при приеме 
600 мкг мизопростола (рис. 2.8).

Концентрация мизопростоловой кислоты в грудном молоке 
снижается до 1 пг/мл через 5 часов после приема препарата. При 
интравагинальном введении сывороточная концентрация мизоп-
ростола остается более высокой на 1–2 часа дольше.

FDA не найдено никаких опубликованных отчетов отрицатель-
ных воздействий мизопростола на младенцев матерей, принима-
ющих мизопростол.

На основании анализа выполненных исследований Фармако-
надзор, ВОЗ, ICMA, FDA и отдельные авторы [5, 7–10, 13] реко-

Рис. 2.8. Концентрация мизопростоловой 
кислоты в молоке после приема 
200 и 600 мкг  200 мкг      600 мкг 
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мендуют следующее: при выполнении МА у лактирующих женщин 
после приема мифепристона кормление ребенка грудью может 
быть продолжено без перерывов; после приема мизопростола 
рекомендуется воздерживаться от кормления грудью в течение 
4 часов при приеме препарата внутрь и 6 часов – при вагинальном/
сублингвальном способе введения препарата; необходимо обсудить 
с пациенткой, которая кормит грудью, особенности метаболизма 
мифепристона/мизопростола, их безопасность для ребенка при 
использовании в рекомендуемых режимах в соответствии с сов-
ременными международными рекомендациями, что должно быть 
также отражено в информированном согласии, которое подписы-
вает пациентка.

Rh-отрицательная кровь. Риск сенсибилизации у женщин 
с резус-отрицательной кровью составляет при спонтанном аборте 
3–4 %, при искусственном аборте – 5–6 %. Поэтому назначение ан-
ти-Rhо(D) иммуноглобулина резус-отрицательным, неиммунизи-
рованным беременным необходимо после проведения процедур, 
сопровождающихся опасностью фетоматеринской трансфузии, – 
искусственного прерывания беременности или самопроизвольного 
аборта.

Пассивная иммунизация всех Rh-отрицательных женщин анти-
Rh-иммуноглобулином в течение 72 часов после искусственного 
аборта была рекомендована в США в 1961 г. [16]. Несмотря на это, 
убедительных доказательств необходимости этого после искусст-
венного аборта на ранних сроках беременности до сих пор нет [17]. 
Там, где доля Rh-отрицательных лиц в популяции высока и анти-
Rh-иммуноглобулин вводят всем Rh-отрицательным женщинам 
в лечебно-профилактических учреждениях, его следует применять 
во время искусственного аборта. Если срок беременности менее 
12 недель, то доза анти-Rh-иммуноглобулина может быть снижена 
с 300 мкг (в этой дозе препарат назначают после срочных родов) до 
50 мкг [13]. Если анти-Rh-иммуноглобулин не доступен или доля 
Rh-отрицательных лиц в популяции низка, определение Rh-факто-
ра перед искусственным абортом не требуется.

При сроке беременности до 9 недель (63 дней) теоретичес-
кий риск изоиммунизации женщины антигенами системы Rh при 
выполнении медикаментозного аборта крайне низок [18]. Таким 
образом, определение Rh-фактора и введение анти-Rh-имму-
ноглобулина не считаются необходимыми составляющими 
медикаментозного прерывания беременности ранних сроков 
[19]. Если анти-Rh-иммуноглобулин доступен, его рекомендуют 
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назначать Rh-отрицательным женщинам, которым выполняют ме-
дикаментозный аборт, вместе с простагландином [20]. Женщинам, 
которые применяют мизопростол на дому, анти-Rh-иммуноглобу-
лин можно назначать вместе с мифепристоном.

В отличие от приведенных выше рекомендаций ВОЗ, в России, 
согласно приказу № 572н, группа крови и резус-фактор должны 
определяться всем женщинам (независимо от паритета), а анти-
Rh-иммуноглобулин должен вводиться женщинам с Rh-отри-
цательной кровью независимо от срока беременности, при 
котором выполнено прерывание.

Анти-Rhо(D) иммуноглобулина вводится внутримышечно, луч-
ше в дельтовидную мышцу, так как инъекции в ягодичную область 
часто достигают только подкожных тканей, и поглощение может 
быть отсроченным. Стандартная доза – 300 мкг (1500 МЕ) анти-
Rhо(D) иммуноглобулина перекрывает фетоматеринское кровотече-
ние в объеме 30 мл цельной крови, или 15 мл эритроцитов плода. При 
сроке беременности до 13 недель доза анти-Rhо(D) иммуноглобулина 
составляет 50–75 мкг, при сроке более 13 недель – 300 мкг [21].
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 2.8. Ведение восстановительного периода. 
Эффективность медикаментозного 
аборта и ее оценка
Ведение восстановительного периода является неотъемле-

мой частью обеспечения безопасности аборта. При этом необхо-
димо решить следующие вопросы:

• Продолжительность нахождения в стационаре/амбулатории.
• Сроки контрольного визита.
• Оценка эффективности МА.
• Оказание помощи при осложнениях.
• Выбор метода контрацепции и начало ее использования.
• Консультирование по предотвращению ИППП и гигиенические 

рекомендации.
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Главная задача врача во время контрольного осмотра – оценка 
эффективности и выявление осложнений, при которых необходи-
мо оказать женщине соответствующую медицинскую помощь [1].

Основным критерием в оценке эффективности МА является 
отсутствие плодного яйца и его элементов в полости матки по ре-
зультатам клинического обследования и ультразвукового исследо-
вания (чаще) или количественного определения ß-ХГЧ [2–7]. Од-
нако освобождение полости матки от тканей гестации происходит 
постепенно в течение нескольких дней, а не одномоментно, как при 
хирургическом аборте, а интерпретация данных ультразвуковой 
картины М-эха после проведения процедуры МА иногда бывает за-
труднительной ввиду полиморфизма визуализируемых структур. 
Поэтому медикаментозное прерывание беременности требует более 
внимательного и длительного наблюдения, чем хирургический аборт.

Результатом воздействия мифепристона на эндометрий явля-
ется полная десквамация эндометрия и экспульсия плодного яйца 
[7–8]. Сроки экспульсии плодного яйца и скорость опорожнения 
матки от детрита индивидуальны, что определяет сроки контроль-
ного осмотра – 10–14-е сутки после приема мифепристона.

Убедиться в том, что аборт прошел успешно, можно на осно-
вании клинического осмотра и одного из двух дополнительных 
методов [1, 4, 9–12]:

1.  Медицинское обследование: сообщение женщины о симптомах 
аборта (информация о боли и характере кровотечения) и ре-
зультаты гинекологического обследования (уменьшение матки 
до нормальных (до аборта) размеров).

2.  Ультразвуковое исследование: этот метод может быть эффек-
тивным, если врач владеет техникой проведения исследования. 
Очень важно уметь дифференцировать сгустки крови и остат-
ки продуктов зачатия от неполного аборта и продолжающейся 
беременности.
Если клинические признаки неполного аборта отсутствуют, то 

нет показаний к хирургическому завершению аборта, даже если 
при УЗИ обнаружены остатки продуктов зачатия (фрагменты хори-
она). Более того, даже после гибели плода в матке может оставаться 
нежизнеспособное плодное яйцо и, если у женщины нет призна-
ков инфекции, сильного кровотечения и есть желание подождать 
полного изгнания, то возможно консервативное ведение. При этом 
целесообразно назначить дополнительные дозы мизопростола 
(400 мкг внутрь однократно) с целью усиления сократительной 
деятельности матки. Повторный ультразвуковой контроль осу-
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ществляется через 7 дней, в случае изгнания плодного яйца аборт 
считается завершенным. Если плодное яйцо сохраняется в полости 
матки, то выполняют его инструментальное удаление (ВА).

3. Содержание ß-ХГЧ в сыворотке крови: снижение содержания 
ß-ХГЧ может указывать на то, что беременность прервана 
(если уровень снизился на 50 % за 24 часа при условии, что его 
содержание было определено перед выполнением аборта, или 
его содержание ниже 1 000 мЕд/л через 2 недели после приема 
мифепристона).
Иллюстрацией к вышеизложенному может служить следующий 

пример. Ультрасонограмма пациентки, представленная на рис. 2.9, 
свидетельствует об отсутствии плодного яйца в полости матки 
и может являться доказательством эффективности выполненного 
медикаментозного аборта.

Необходимо учитывать, что наличие в матке по данным уль-
трасонографии различных эхонегативных и эхопозитивных структур 
в любом количестве не является свидетельством «неполного» аборта 
и показанием для инструментальной ревизии полости матки [12].
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Рис. 2.9. Ультрасонограмма паци-
ентки N, 26 лет. М-эхо шириной 
10 мм. Полость матки заполне-
на гипоэхогенным содержимым 
с наличием эхопозитивной взвеси. 
Заключение: состояние после 
медикаментозного аборта. 
Тактика: завершение наблюдения 
(наблюдение и фото автора)
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 2.9. Ошибки в оценке клинического течения 
медикаментозного аборта и его 
эффективности: разбор клинических 
случаев
Исследование выполнено совместно с Д. М. Кочевым

Цель исследования: определить стереотипы, сформировав-
шиеся среди медицинских работников, и ограничения, с ними 
связанные, а также наиболее типичные клинические ошибки в ве-
дении женщин при непланируемой беременности и их влияние на 
качество оказания медицинской помощи в связи с прерыванием 
беременности.

Объекты, материалы и методы исследования. Материалом 
исследования являлись:

I. Ответы на вопросы анкеты («входной тест») курсов повы-
шения квалификации врачей в системе последипломного образо-
вания (ГБОУ ВПО РМАПО Минздравсоцразвития, ФГБОУ ВПО 
РУДН Минобрнауки). В анкетировании принял участие 91 рес-
пондент (акушеры-гинекологи), которые были рандомизированы на 
3 группы:
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• 1-я группа – заведующие кафедрами акушерства и гинекологии, 
старшие преподаватели медицинских вузов высшего профес-
сионального образования (г. Москва, Санкт-Петербург, Крас-
нодар, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и другие регио-
нальные центры, n = 30),

• 2-я группа – практические врачи лечебно-профилактических 
учреждений (государственных форм собственности, г. Южно-
Сахалинск, n = 35),

• 3-я группа – практические врачи медицинских клиник (частных 
форм собственности, г. Москва, n = 16).
II. Результаты опроса 741 практического врача региональных 

центров (гг. Казань, Калининград, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Самара, Сочи, Сургут, Тюмень, Томск, Южно-Сахалинск), получен-
ные во время интерактивной лекции, основанной на кейс-методе, 
путем получения ответов на вопросы с использованием системы 
оперативного контроля знаний (голосованием с помощью пультов).

Результаты исследования и их обсуждение. Большинство 
врачей не считают методику ВА безопасной, и, по их мнению, ко-
личество осложнений при ВА выше, чем при МА (рис. 2.10–2.12).

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 2.10. Ответы на вопрос «Может ли аборт быть безопасным?» 
Данные «входного теста»

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 2.11. Ответы на вопрос «Частота осложнений после вакуумной аспи-
рации выше, чем после МА?» Данные «входного теста»

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 2.12. Ответы на вопрос «Является ли безопасным хирургический аборт, 
выполненный методом вакуумной аспирации?» Данные «входного теста»
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Ни у кого из врачей не вызывает сомнений, что аборт – это 
операция, которая является причиной многих ранних и отдален-
ных осложнений, наносит непоправимый урон репродуктивному 
здоровью женщины, и тем не менее продолжают выполнять преры-
вание беременности небезопасными методами. С методиками МА, 
рекомендованными ВОЗ, российские врачи в своем большинстве 
не знакомы, а те, кто знакомы – не применяют из-за отсутствия 
национального протокола (рис. 2.13).

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 2.13. Ответы на вопрос «Ввиду отсутствия клинического протокола 
МА, утвержденного МЗ РФ, следует его утвердить на местном уровне?» 
Данные «входного теста»

В целом анализ стереотипов показал, что наиболее распростра-
ненными из них среди врачей являются следующие:

• безопасного аборта не бывает,
• при аборте имеет место большое количество осложнений,
• повышение числа бесплодных супружеских пар – это результат 

ранее выполненных абортов,
• доступность к МА ведет к увеличению общего количества 

абортов и снижению рождаемости,
• МА можно выполнять только под строгим контролем врача 

и в его присутствии (в стационаре),
• нельзя использовать схемы прерывания с одной таблеткой ми-

фепристона, рекомендованные ВОЗ, потому что они «не раз-
решены» в России,

• нельзя использовать МА при неразвивающейся беременности,
• при ВА адекватным методом обезболивания является внутри-

венный наркоз и многие другие.
Многие медицинские работники не считают проведение кон-

сультирования обязательным компонентом обеспечения безопас-
ности абортов (рис. 2.14).

В связи с ограниченностью получения практическими врачами 
новых современных сведений о методах прерывания беременности, 
особенностях течения МА, многие из них испытывают трудности 
в выборе метода прерывания беременности, определении проти-
вопоказаний (ввиду разности рекомендаций используемых источ-
ников), оценке клинической картины восстановительного периода, 
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побочных эффектов и осложнений, их ведения и, соответственно, 
допускают ошибки. Так, объем и продолжительность кровопоте-
ри (скудные выделения) после приема мизопростола не являются 
свидетельством прерывания беременности или ее продолжения, 
тем не менее около 20 % врачей готовы были выполнить инстру-
ментальную ревизию полости матки ранее контрольных сроков 
определения эффективности метода. Большинство врачей (80 %) 
адекватно расценивают клиническую картину послеабортного пе-
риода и соотносят ее с данными ультразвуковой картины, однако 
лишь половина из них готовы к консервативному ведению пациент-
ки при наличии большого количества детрита в полости матки или 
задержке отслоившегося плодного яйца, предпочитая активную 
хирургическую тактику (рис. 2.15).

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 2.14. Ответы на вопрос «Консультирование перед абортом является 
обязательным компонентом его безопасности?» Данные «входного теста»

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 2.15. Ответы на вопрос «Инструментальная ревизия полости матки 
показана, если толщина М-эхо превышает 7–8 мм на 14-е сутки после 
МА?» Данные «входного теста»

В некоторых медицинских центрах, где выполняется МА, отме-
чается тенденция к излишнему контролю над течением процесса 
опорожнения полости матки с помощью метода УЗИ (монитори-
рование), где частота его достигает 5–7 раз за 2 недели, что приво-
дит к гипердиагностике неполного аборта и повышению частоты 
неоправданных инструментальных вмешательств (до 50 % в одном 
частном медицинском центре г. Екатеринбурга). Более 40 % вра-
чей считают необходимым выполнение допплерографии (в том 
числе преподаватели профильных кафедр) при визуализации де-
трита в полости матки, что не предусмотрено протоколом МА 
(рис. 2.16, 2.17).
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90 % врачей не рассматривают возможность использования оп-
ределения β-ХГЧ для определения эффективности методики (как 
альтернативы УЗИ) или в сомнительных случаях.

Лишь 13 % респондентов оказались осведомлены об особен-
ностях фармакокинетики мифепристона и мизопростола у лакти-
рующих женщин и возможности прекращения кормления грудью 
только на 4–6 часов. Остальные посоветовали бы своим пациент-
кам прекратить кормить ребенка грудью на 14 дней. Интересно от-
метить, что 23 % врачей посоветовали бы сделать перерыв на 3 дня 
(так как указано в инструкции к мифепристону, без учета 7 дней 
перерыва, рекомендованных к препарату мизопростол) (рис. 2.18).

Половина врачей испытывали затруднения в выборе средств 
контрацепции и сроков их назначения после использования МА. 
Так, около 50 % врачей назначили бы КОК с 14-го дня после при-
ема мифепристона/мизопростола после оценки эффективности 
методом УЗИ, как раз в дни предполагаемой овуляции, создавая, 
таким образом, риск для наступления повторной нежелательной 
беременности (рис. 2.19–2.20). Прием КОК должен быть рекомен-
дован в первый день менструального цикла, то есть в день приема 
мифепристона (или на следующий день) либо, если они не были 
назначены в эти сроки, то с первого дня очередного (следующего) 

Рис. 2.16. Суммарное количество 
голосов, полученных при ответах на 
вопрос: «Ультразвуковой контроль 
в оценке эффективности МА. 
Возможна ли альтернатива?» 
Данные интерактивного голосования

Рис. 2.17. Суммарное количество 
голосов, полученных при ответах 
на вопрос: «При визуализации в по-
лости матки остатков хориальной 
ткани следует выполнить доппле-
рографию?» Данные интерактивного 
голосования

  УЗИ является обязательным методом контроля

         эффективности МА

  УЗИ можно заменить другим методом

  Лабораторное или ультразвуковое подтверждение

        прерывания беременности  не обязательно
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менструального цикла, а с началом половой жизни в цикле преры-
вания рекомендовать использовать презерватив.

Несмотря на возможное тератогенное действие мизопростола, 
75 % ответов врачей свидетельствовали о положительном решении 
вопроса о пролонгировании беременности в случае, если она не 
прервалась и женщина изменила свое решение (рис. 2.21).

Сравнительный анализ полученных ответов по группам пока-
зал, что врачи медицинских организаций частных форм собствен-
ности лучше осведомлены о методах обеспечения безопасности 
аборта, об особенностях выполнения ВА и МА и ведения восстано-

Рис. 2.18. Суммарное количество 
голосов, полученных при ответах 
на вопрос: «МА можно выполнять 
кормящим матерям при условии 
рекомендации в перерыве 
кормления грудью?» 
Данные интерактивного 
голосования

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Рис. 2.19. Ответы на вопрос «Если после аборта женщина желает 
использовать КОК, то первую таблетку ей следует принять в день конт-
рольного осмотра, убедившись, что в полости матки нет плодного яйца 
и остатков тканей гестации». Данные «входного теста»

Рис. 2.20. Суммарное количество голо-
сов, полученных при ответах на вопрос: 
«Когда следует начать принимать 
КОК?» Данные интерактивного голо-
сования

  Перерыв в кормлении на 14 дней

  Перерыв в кормлении на 9 дней

  Перерыв в кормлении на 3 дня
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%

60

40

20

0

  В день приема мифепристона или на следующий день

  После контрольного осмотра врачом (10–14-й день),

         убедившись в том, что беременность прервана

  В первый день следующего менструального

        цикла после медикаментозного аборта

%

40

30

20

10

0



■ 148 Глава 2. Медикаментозный аборт: теория и практика

вительного периода. Суммарное количество ошибок, допущенных 
при опросе (суммарно во всех группах), показано на рис. 2.22.

Ввиду отсутствия официальных программ последипломной 
подготовки врачей по вопросам репродуктивного выбора, орга-
низуются альтернативные мероприятия обучения: тематические 
публикации в периодической научной литературе, проведение ре-
гиональных семинаров-тренингов и телемостов с главными специ-
алистами Департаментов здравоохранения, выездные курсы пос-
ледипломного образования, организованные кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии ФГБОУ ВПО РУДН, допол-
нительный курс тематического усовершенствования врачей на ка-
федре акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО РМАПО, сателлитные 
симпозиумы в рамках региональных конференций и Всероссийских 
семинаров, организованных медиабюро «Status Praesens». За пе-
риод 2008–2011 гг. проведено более 60 мероприятий, охвативших 
около 3000 врачей от Калининграда до Хабаровска. Результатом 
этой работы явилось увеличение доступности МА в ряде регио-
нов, где его выполнение стало бесплатным для населения за счет 
средств территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (г. Кемерово, Тюмень, Оренбург, Саратов, Улан-Удэ, 
Якутск и некоторые другие), внедрение современных схем меди-
каментозного прерывания беременности, снижение числа случаев 
гипердиагностики осложнений, снижение количества выскаблива-
ний полости матки после МА и ВА.

Рис. 2.21. Суммарное количество 
голосов, полученных при ответах на 
вопрос: «Возможно ли пролонгирова-
ние беременности после неудавшейся 
попытки МА?» Данные интерактивно-
го голосования

Рис. 2.22. Суммарное количество голосов, 
полученных при ответах на все вопросы во 
время интерактивной лекции «Восстанови-
тельный период: осложнения, лечение, про-
филактика» путем голосования с помощью 
системы оперативного контроля знаний 
и мнений в разных регионах 
(Г. Б. Дикке, 2012)
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Выводы

1. Частота использования современных методов прерывания бе-
ременности остается на низком уровне, что является следстви-
ем определенных ограничений и стереотипов, их поддержива-
ющих, вследствие социальных, экономических и организаци-
онных причин.

2. Среди врачей имеются стойкие стереотипы, сформировавши-
еся под влиянием информации о высокой частоте абортов, ос-
ложнений после них и материнской смертности, основанные на 
статистических данных прошлых лет и недоказательных иссле-
дованиях, отсутствии современной достоверной информации 
по этому вопросу и недостаточном освещении его в програм-
мах профессионального обучения.

3. Большинство врачей испытывают определенные трудности 
в ведении МА из-за недостаточности информации, знаний 
и опыта, вследствие отсутствия курсов обучения специалистов 
по теме репродуктивного выбора и прерывания беременности 
современными технологиями в программах последипломного 
образования специалистов.

4. Существует необходимость в пересмотре учебных программ 
и организации практических занятий по искусственному 
прерыванию беременности на всех уровнях подготовки вра-
чей и среднего медперсонала с тем, чтобы они включали как 
доказательно обоснованную современную теоретическую 
часть, основанную на наглядных, доступных и интересных ме-
тодических пособиях и современных интерактивных способах 
обучения взрослой аудитории, включая практическое обучение 
для формирования умений и навыков.

 2.10. Инновационные подходы 
к медикаментозному прерыванию 
беременности

Там, где есть воля – там есть путь.

Т. Рузвельт

Современные тенденции в оказании медицинской помощи жен-
щинам при нежелательной беременности и текущие клинические 
исследования за рубежом по этому вопросу широко обсуждались 
и получили положительную оценку специалистов на двух значимых 
форумах: XX FIGO World Congress of gynecology and obstetrics, Рим, 
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7–12 октября 2012 г. и «Unwanted pregnancy. A fact of the life», Эдин-
бург, 19–20 октября 2012 г. – с участием ведущих специалистов 
и экспертов в этой области из Франции, Англии, Швеции, США, 
Канады и др. [1, 2]. 

Основная тенденция в мире направлена на максимальное уп-
рощение и удешевление процедуры прерывания беременности без 
ущерба для ее эффективности и безопасности с целью увели-
чения ее доступности для всех нуждающихся в этой процедуре 
женщин не только в развивающихся странах с высокими показа-
телями материнской смертности и ограниченными ресурсами, но 
и для всех стран мирового сообщества.

В своем докладе Christian Fiala (Швеция) отметил два основных 
направления исследований:
 1. Медицинское:

• предоставление большей самостоятельности самой женщине 
(диагностика беременности с помощью теста, покупка препа-
ратов в аптеке, самонаблюдение);

• эффективный контроль боли и профилактика кровотечения.
 2. Социальное:

• реальное самоопределение женщины (свобода выбора и при-
нятия решения);

• легальность и безопасность аборта в мире;
• отказ от патерналистских подходов в отношениях «врач – па-

циентка».
Обсуждаемым вопросом являлось также сокращение расходов 

на проведение самой процедуры и последующего обслуживания.
Клинические исследования по совершенствованию протоко-

ла МА, проводимые в настоящее время, такие как минимизация 
предварительного обследования, сокращение количества визи-
тов к врачу, проведение процедуры аборта средним медицинским 
персоналом, прошедшим специальную подготовку, возможность 
открытой продажи мифепристона и мизопростола через апте-
ки, прием мизопростола на дому, замена УЗИ другими методами 
контроля эффективности, варианты самостоятельного контроля 
эффективности аборта и применение дистанционных технологий 
направлены на достижение этих целей.

В нескольких работах было показано, что прошедшие специ-
альную подготовку медицинские работники, не являющиеся вра-
чами, могут так же эффективно проводить лечение неполного 
аборта, тем самым расширяя сеть специалистов в этой области. 
В некоторых странах медсестры, акушерки и другие медработники, 
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не являющиеся врачами, но прошедшие специальную подготовку, 
уже применяют мизопростол для лечения неполного аборта. Так, 
в публикации Diop A. с соав. сообщается, что вскоре после начала 
исследования медработникам стало ясно, что благодаря МА уда-
ется достичь высоких показателей эффективности, и этот метод 
не только предоставляет женщинам возможность получения ме-
дицинской помощи, но и повышает ее качество. Перегруженные 
доктора смогли на своем опыте убедиться в том, что у них сни-
зился объем работы, по мере того как медсестры/акушерки сами 
проводили обследование и лечение пациенток, обратившихся в уч-
реждение. Контрольное обследование (при повторном посещении) 
пациенток также проводил средний медперсонал. Опыт, приоб-
ретенный в регионах с ограниченными ресурсами, показал, что, 
для того чтобы убедиться в полном освобождении полости матки, 
достаточно собрать анамнез и провести медицинское обследование 
[3–7]. В ряде работ показана целесообразность замены рутинного 
контрольного УЗИ на количественное определение β-ХГЧ. Некото-
рые исследователи считают, что лабораторное исследование этого 
показателя может быть заменено на самостоятельное тестирование 
в домашних условиях с помощью специального полуколичествен-
ного теста с низкой чувствительностью, который позволяет оп-
ределить уровень β-ХГЧ ниже 1000 мМЕ\мл, что свидетельствует 
о полном прерывании беременности (рис. 2.23).

Кроме того, изучается возможность использования тест-анкеты 
для самостоятельного контроля за течением и эффективностью 
МА в домашних условиях и применение современных технологий 
связи (телефон, смс-сообщения, электронная почта) для контро-
ля со стороны медицинского персонала и сокращения количест-
ва визитов в лечебное учреждение. В то же время исследователи 
показали, что вполне допустимо позволить женщинам принимать 
мизопростол дома. Schaff и его коллеги в США провели несколько 
объемных клинических исследований [8–10], в результате которых 

Рис. 2.23. Тест на беременность 
«BABYCHECK-1 DUO 5–1000» пред-
ставляет собой полуколичественный 
экспресс-тест для обнаружения хорио-
нического гонадотропина человека в сы-
воротке крови и моче. Изображенный на 
рисунке результат на 10–14-й день после 
МА свидетельствует о полном прерыва-
нии беременности (уровень β-ХГЧ 
выше 5 мМЕ/мл, но ниже 1000 мМЕ/мл)
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был сделан вывод, что домашний прием мизопростола безопасен, 
эффективен и, более того, желателен для женщины. Одновременно 
исследования, проведенные в Тунисе и во Вьетнаме, продемонс-
трировали, что домашний прием мизопростола приемлем и осу-
ществим и в развивающихся странах. Таким образом, методика, 
позволяющая в качестве альтернативы домашний прием мизопрос-
тола, признана приемлемой, эффективной и безопасной, и, кроме 
того, она позволяет значительно снизить затраты на оплату рабо-
ты персонала при проведении МА и повысить защищенность жен-
щины, сохраняя ее право на анонимность и автономность. В США 
стандартная процедура МА во всех клиниках в настоящее время 
включает в себя прием мизопростола в домашних условиях.
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  Опыт прерывания беременности 
редуцированной дозой мифепристона (200 мг) 
в комбинации с мизопростолом в амбулатор-
ной практике женской консультации № 22 
г. Санкт-Петербурга
Исследование выполнено в соавторстве с Ф. Р. Кутуевой

Цель исследования: изучить приемлемость МА с исполь-
зованием 200 мг мифепристона в комбинации с мизопростолом 
(400 мкг) при прерывании беременности ранних сроков (до 63 дней 
аменореи) в амбулаторных условиях и сравнить его эффективность 
с вакуумной аспирацией.

Материал и методы исследования: под наблюдением нахо-
дилось 11542 женщины репродуктивного возраста, обратившиеся 
в женскую консультацию № 22 г. Санкт-Петербурга по поводу не-
желательной беременности с целью ее прерывания в ранние сроки 
в период с 2003 по 2011 г., из них 8461 женщине беременность была 
прервана методом вакуумной аспирации, 3081 – медикаментозным 
методом. В 2003–2007 гг. в схеме МА использовалось 3 таблетки 
мифепристона (600 мг), а с 2007 г. – 1 таблетка (200 мг).

Прерывание беременности методом ВА (1-я группа, n = 8461) 
проводилось в соответствии с методикой устройствами для ма-
нуальной ВА (MVA Plus, Ipas) и гибкими пластиковыми канюлями 
без контрольного кюретажа матки, который был заменен на визу-
альную оценку удаленных тканей.

МА выполнялся по двум схемам:
1) в соответствии с инструкцией к препаратам (2-я группа, 

n = 1063) с использованием 600 мг мифепристона и 400 мкг ми-
зопростола внутрь через 36–48 часов в сроках до 42 дней аменореи;

2) в соответствии с утвержденным главным врачом клиничес-
ким протоколом по международным рекомендациям (3-я группа, 
n = 2018) с использованием 200 мг мифепристона и 400 мкг мизоп-
ростола через 24–48 часов под язык в сроках до 63 дней аменореи.

Лабораторное исследование перед абортом включало обще-
принятые методы, регламентированные приказом МЗ РФ № 434 
(до 2012 г.), и анализ мазка на степень чистоты влагалищного сек-
рета (микроскопия окрашенных по Граму мазков), анализ крови на 
RW, гепатиты В и С, ВИЧ, определение группы крови и Rh у пер-
вобеременных женщин. Определение объема кровопотери про-
водили с использованием шкалы Higham, интенсивность болевых 
ощущений в области малого таза – с помощью визуально-аналого-
вой шкалы (ВАШ). Контрольное обследование в 1-й группе выпол-
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нялось через 5–7 дней после прерывания беременности, включало 
рутинное гинекологическое исследование, в отдельных случаях – 
ультрасонографию, во 2-й и 3-й группах – на 13–14-е сутки после 
приема мифепристона и кроме гинекологического исследования 
для подтверждения прерывания беременности использовалось 
определение β-ХГЧ в крови количественным методом.

Статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием программы SPSS 16, 0. Использовали метод описательной 
статистики с определением среднего арифметического, диспер-
сии и вычисления 95 % доверительного интервала. Достоверность 
разницы между двумя средними показателями оценивали по кри-
терию Стьюдента (t). Для сравнения количественных значений 
использовали доверительный интервал, в который попадали 95 % 
всех значений – выборочное среднее плюс-минус три стандартных 
отклонения (правило трех σ). При сравнении двух качественных 
показателей использован критерий χ2 Фишера и оценка его досто-
верности p. За статистически значимые принимались различия при 
величине p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика ис-
пользования указанных методов прерывания беременности в жен-
ской консультации № 22 представлена в табл. 2.3.

С начала внедрения в женской консультации МА в 2003 г. его 
доля в структуре методов прерывания беременности составляла 
5,2 %, что в 6 раз превышало общероссийский показатель (0,9 %), 
а в 2011 г. достигло 42,8 % (рис. 2.24), что соответствует структуре 

МА

0 10 20 30 40 50 60 %0 10 20 30 40 50 60 %

ВА

Рис. 2.24. Структура методов прерывания 
беременности в женской консультации № 22 
г. Санкт-Петербурга в 2011 г.

Таблица 2.3
Динамика использования методов прерывания беременности

Метод 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВА 1135 1201 1154 1094 989 890 994 1078 876

МА (мифепри-

стон 600 мг) 
59 112 262 310 320

МА (мифепри-

стон 200 мг) 
90 511 562 589 656
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методов прерывания беременности в медицинских учреждениях раз-
витых стран и превышает общероссийский показатель (4,2 %) в 10 раз.

Возраст женщин, обратившихся для прерывания беременности, 
составлял от 14 до 46 лет. Возрастная структура их представлена 
на рис. 2.25.

Частота осложнений после прерывания беременности в 1-й 
группе (ВА) колебалась от 1,5 до 2,1 % и на протяжении рассматри-
ваемого периода оставалась стабильной и соответствовала частоте 
осложнений при ВА в мировой практике.

Динамика частоты осложнений в 2-й и 3-й группах представ-
лена в табл. 2.4.

Несовершеннолетние – 5,6 %

До 20 лет – 12,4 %

От 30 до 46 лет – 23,1 %

От 20 до 30 лет – 

58,9 %

Рис. 2.25. Возрастная структура 
женщин, прервавших нежела-
тельную беременность в женской 
консультации № 22

Таблица 2.4

Динамика частоты осложнений в 2-й и 3-й группах

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Применяе-
мые схемы 

МА

Медикаментозный 
аборт (мифепристон 

600 мг) 

Обе 
схемы
(600/

200 мг) 

Медикаментозный 
аборт (мифепристон 

200 мг) 

Количество 

наблюдений, 

всего, абс.

59 112 262 310 320/90 511 562 589 656

Общее коли-

чество ослож-

нений, абс.

6 10 15 10 2 6 5 5 8

Общее коли-

чество ослож-

нений,%

10,1 8,9 5,7 2,2 2,0 1,3* 1,0* 0,9* 0,9*

* Разница статистически достоверна по сравнению с показателями 2003–

2006 гг. (р ≤ 0,001).
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Из представленных данных видно, что средняя частота ослож-
нений в начале использования метода несколько превышала общие 
статистические показатели зарубежной литературы (2,7–7,2 %), что 
было связано с небольшим опытом врачей, по мере увеличения 
которого она прогрессивно снижалась и достигла минимальных ве-
личин к 2007 г. С внедрением новой методики частота осложнений 
не только не увеличилась, но стала еще ниже, составив всего 0,9 %. 
В структуре осложнений встречались прогрессирующая беремен-
ность (0,5 %), неразвивающаяся беременность (0,3 %), эндометрит 
(0,01 %) (рис. 2.26).

Эффективность МА с использованием 200 мг мифепристона 
составила, таким образом, 99,2 %. Для сравнения: по данным лите-
ратурного обзора исследований по МА с участием 34 000 женщин, 
были зарегистрированы неразвивающаяся беременность (задержка 
плодного яйца в полости матки) и продолжающаяся беременность 
с частотой 2,9 и 1,1 % соответственно и менее 1 % случаев инфек-
ционных осложнений [1], наиболее типичным из которых был эн-
дометрит. Аналогичная частота эндометрита указывается Shannon 
et al.– 0,92 % [2]. Таким образом, частота зарегистрированных ос-
ложнений в настоящем исследовании не превышает (и даже ниже) 
общемировых статистических значений.

Для изучения особенностей клинического течения прерывания 
беременности методом МА с использованием 1 таблетки мифепри-
стона было отобрано методом случайной выборки 20 историй 
прерываний беременности. Средний возраст пациенток составил 
29,2 ± 2,7 лет. Средний возраст менархе был 13,2 ± 0,4 лет (12–15 
лет). Начало половой жизни отмечалось с 17,4 ± 1,5 лет (13–28 лет). 
Количество беременностей в анамнезе в рассматриваемой группе 
составило в среднем 3,5 ± 1,3 (1–7), из них одна беременность была 
у пяти женщин, 2–3 – у четырех, более 3 – у одиннадцати. Среднее 
количество родов в группе – 1,2 ± 0,1, из них первобеременных 
было 6 человек, одни роды имели – восемь, 2–3 родов – пятеро, 

Рис. 2.26. Структура осложнений 
после МА в 2011 г. в женской кон-
сультации № 22 г. Санкт-Петербурга

Прогрессирующая 

беременность

Неразвивающаяся 

беременность

Эндометрит
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более 3 – одна. Среднее количество абортов было 1,2 ± 0,3, из них 
один аборт в анамнезе имели 5 человек, 2–3 аборта – 6, более 3 – 
двое. Срок беременности колебался от 4 до 7,5 недели и в среднем 
составил 5,7 ± 0,5 недели (при аменорее от 32 до 64 дней, в сред-
нем – 49,2 ± 5,2 дня).

Всем женщинам для подтверждения срока беременности и ее 
локализации в матке проведено ультразвуковое исследование. На 
рис. 2.27 и 2.28 представлены ультрасонограммы пациенток со сро-
ком 5 и 7 недель.

Средний внутренний диаметр плодного яйца колебался от 3,8 
до 20,0 мм и в среднем составил 9,1 ± 4,3 мм.

Начало кровянистых выделений, объем кровопотери, интен-
сивность болевого синдрома и другие особенности оценивались 
ретроспективно во время контрольного визита. О возможности 
побочных эффектов или осложнениях все женщины были инс-
труктированы заранее. Также им была предоставлена информация 
о симптомах, требующих срочного обращения к врачу.

Кровянистые выделения появились либо после приема ми-
фепристона, либо – мизопростола. Сроки начала кровянистых вы-
делений представлены на рис. 2.29 и не зависели от используемой 
схемы.

Рис. 2.27. Ультрасонограмма 
пациентки К., 19 лет. 
Матка размером 61 × 52 × 60 мм, эн-
дометрий однородный 10 мм. В по-
лости матки определяется плодное 
яйцо, СВД 10 мм, желточный мешок 
2 мм. Правый яичник содержит 
желтое тело диаметром 19 мм

Рис. 2.28. Ультрасонограмма 
пациентки К., 28 лет.
Матка размерами 57 × 53 × 57 мм. 
В полости матки плодное яйцо СВД 
19 мм, что соответствует 7 неделям 
беременности. Желточный мешок 
3,7 мм. С/б +. В правом яичнике – 
желтое тело диаметром 16 мм
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Объем кровопотери не превышал физиологической нормы 
и соответствовал в среднем 78,0 ± 12,7 балла по шкале Higam. Нами 
было отмечено, что при сроках более 56 дней задержки менстру-
ации объем и продолжительность кровопотери были выше, чем 
при меньших сроках, но в пределах допустимого (80,0–150,0 мл). 
Медикаментозная поддержка по поводу интенсивной кровопотери 
потребовалась только одной пациентке (2,5 %) (консервативный ге-
мостаз с использованием утеротоников и транексама). По данным 
научной литературы кровотечение является наиболее значимым 
в структуре осложнений медикаментозного аборта [3]. Обильное 
и длительное кровотечение, приводящее к клинически значимо-
му изменению уровня гемоглобина и/или АД, наблюдается очень 
редко. Так, снижение гемоглобина более чем на 3 г/л встречается 
в 2,1 % случаев. Кровотечение, требующее гемостатической терапии 
(при сроках беременности до 63 дней), составляет 0,33–2,6 %, а при 
сроках беременности до 49 дней – 1,4 %. Примерно в 1 % случаев 
для остановки кровотечения может понадобиться хирургическая 
ревизия полости матки [4]. Данные о частоте кровотечения, полу-
ченные в настоящем исследовании согласуются с данными лите-
ратуры.

Интенсивность болей по ВАШ в среднем составила 4,8 ± 0,2 
балла, что соответствует минимальной и средней интенсивнос-
ти. Анальгетики принимали 60 % женщин самостоятельно в соот-
ветствии с инструкциями, полученными от врача перед абортом, 
в основном в период перед экспульсией плодного яйца, когда ин-
тенсивность болей достигала максимума.

У 90 % наблюдаемых женщин экспульсия плодного яйца про-
изошла в первые сутки после приема мизопростола, у 10 % – на 2-е 
и 3-и сутки. Осложнений в описываемой выборке не встретилось.

Контроль прерывания беременности выполнен путем опреде-
ления β-ХГЧ на 14-е сутки. Значения его колебались от 3,1 до 366,0 

Рис. 2.29. Сроки начала 
кровянистых выделений 
после приема таблеток

На 1-е сутки после приема 

мифепристона – 20 %

На 2-е сутки 

после приема 

мифепристона – 65 %

После применения

простагландинов – 15 %
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mlUmL и в среднем составили 99,3 ± 20,6 mlUmL. Отличительной 
чертой описываемых наблюдений является именно оценка эф-
фективности прерывания беременности с помощью определения 
β-ХГЧ, а не УЗИ, как это принято в большинстве медицинских ор-
ганизаций. Ультрасонография – метод, который является рутин-
ным, и основная цель его – убедиться в том, что гестационный 
мешок удален из полости матки [5]. Особо отмечено, что измере-
ние толщины эндометрия является фактором риска «неудачного» 
аборта [6–8], тогда как контроль эффективности с помощью опре-
деления β-ХГЧ такой риск исключает, и количество неоправданных 
инструментальных вмешательств становится ниже, что подтвер-
ждается данными зарубежных исследований [9].

Выводы:

1. В структуре методов прерывания беременности в амбула-
торных условиях МА по данным женской консультации № 22 
г. Санкт-Петербурга составил в 2011 г. 42,8 %, что соответствует 
показателям развитых стран и в 10 раз превышает общероссий-
ский показатель.

2. Количество осложнений после МА (0,9 %) было меньше по срав-
нению с вакуум-аспирацией (1,5 %) в том же году.

3. Уменьшение дозы мифепристона с 600 до 200 мг не влияет на 
эффективность МА и количество осложнений, а повышение ка-
чества его выполнения ведет к уменьшению осложнений (с 2,2 % 
в 2007 г. до 0,9 % в 2011 г. соответственно).

4. Применение МА приемлемо в амбулаторных условиях при 
сроках до 63 дней аменореи.

5. Проведение оценки эффективности МА в  контрольные 
сроки (на 14-е сутки) возможно с использованием определе-
ния β-ХГЧ количественным методом вместо рутинного УЗИ.
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ГЛАВА 3 
ОСЛОЖНЕНИЯ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА 

Ключевые положения

1. Частота осложнений при МА составляет 2,7–7,2 %, наиболее 
значимыми из которых являются: обильное кровотечение, 
неполный аборт и продолжающаяся беременность. Пример-
но в 3 % случаев требуется ВА.

2. По данным эмпирических наблюдений и отдельных иссле-
дований некоторые заболевания и состояния могут ока-
зывать влияние на частоту неудач, однако доказательных 
данных не существует.

3. Важным фактором неудачи может явиться неадекватная 
интерпретация данных контрольного УЗИ или нарушения 
сроков его проведения.

4. Толщина эндометрия не может являться предиктором вы-
бора активной хирургической тактики после МА.

5. Риск восходящей инфекции патогенными микроорганизма-
ми непосредственно во время аборта, выполненного в ле-
чебном учреждении, ничтожно мал.

6. Все случаи тяжелых инфекционных осложнений являются 
результатом внебольничных вмешательств или инфициро-
вания ИППП (преимущественно хламидиями и гонокок-
ками) еще до наступления беременности и ее прерывания.

7. Выбор препарата (бренда) не влияет на риск неудачи.

8. Оцениваемый уровень смертности от медикаментозных 
абортов в Великобритании и Европе с применением режи-
ма мифепристон/мизопростол составляет 0,2 на 100 000 
процедур.
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 3.1. Классификация осложнений, связанных 
с прерыванием беременности 
(всеми методами)

Классификация МКБ-10

O07 Неудачная попытка аборта
O07.0 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся инфек-

цией половых путей и тазовых органов
O07.1 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся длитель-

ным или чрезмерным кровотечением
O07.2 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся эмболией
O07.3 Неудачный медицинский аборт с другими и неуточнен-

ными осложнениями
O07.4 Неудачный медицинский аборт без осложнений (отсло-

ившееся плодное яйцо в полости матки или продолжающаяся бе-
ременность. – Прим. авт.)

O07.5 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, 
осложнившиеся инфекцией половых путей и тазовых органов

O07.6 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, 
осложнившиеся длительным или чрезмерным кровотечением

O07.7 Другие и неуточненные попытки аборта, осложнившиеся 
эмболией

O07.8 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта с дру-
гими и неуточненными осложнениями

O07.9 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта без 
осложнений.

Классификация ВОЗ, 1995 г.

В документе ВОЗ «Осложнения при аборте: Руководство по 
техническим и управленческим аспектам предупреждения и ле-
чения» (Всемирная организация здравоохранения, 1995. 183 с.) 
осложнения аборта подразделяются:

• на осложнения, требующие экстренной помощи (при самопро-
извольных и внебольничных абортах);

• осложнения при плановом аборте (по просьбе женщины или 
по рекомендации врача).

Среди осложнений указываются:
• кровотечения,
• инфекции,
• повреждения половых и внутренних органов,
• токсические реакции на химические вещества и лекарственные 

средства,
• неудавшийся аборт (остатки плодного яйца или прогрессиро-

вание беременности).
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Особо отмечается, что основной причиной, обусловливаю-
щей материнскую заболеваемость, является внебольничный 
аборт, напротив, квалифицированно выполненный искусственный 
аборт редко вызывает тяжелые отдаленные осложнения.

В Российской научной литературе осложнения аборта подра-
зделяют на три группы: ранние, поздние и отдаленные.

Ранние (во время аборта или спустя 1 неделю):
• перфорация матки,
• гематометра,
• неполный аборт,
• несостоявшийся аборт (замершая беременность),
• разрывы шейки матки,
• острая кровопотеря.

Поздние (1 неделя – 1 месяц):
• гинекологическая инфекция (всех степеней по классификации 

Бартельса-Сазонова вплоть до гинекологического сепсиса: ме-
троэндометрит, обострение хронического аднексита, пиосаль-
пинкс, сальпингоофорит, пиометра, параметрит).

Отдаленные (позднее 1 месяца):
• нарушения овариально-менструального цикла,
• плацентарный полип,
• синдром Ашермана,
• истмико-цервикальная недостаточность,
• эктопии шейки матки,
• эндометриоз,
• нарушение проходимости маточных труб,
• изоиммунизация по Rh-фактору Rh-отрицательных женщин 

(после 10 недель),
• отягощение течения последующей беременности,
• бесплодие,
• невынашивание беременности,
• мастопатия и др.

 3.2. Частота и структура осложнений 
медикаментозного аборта
Наиболее значимыми в структуре осложнений МА (общая 

частота которых по данным разных авторов составляет 2,7–7,2 %) 
являются: обильное кровотечение, инфекционные осложнения, 
неполный аборт и продолжающаяся беременность [1].
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Обильное и длительное кровотечение, приводящее к клиниче-
ски значимому изменению уровня гемоглобина и/или АД, наблю-
дается редко. Так, снижение гемоглобина более чем на 3 г/л встре-
чается в 2,1 % случаев. Снижение САД на 30 мм рт. ст. и более – 2 %. 
Снижение ДАД на 15 мм рт. ст. и более – 7 % [2–3]. Кровотечение, 
потребовавшее гемостатической терапии (при сроках беременно-
сти до 63 дней), составляет 0,33–2,6 %, а при сроках беременности 
до 49 дней – 1,4 %. Примерно в 1 % случаев для остановки кровоте-
чения может понадобиться хирургическая ревизия полости матки 
[4]. Потребность в переливании крови возникает еще реже – 0,1–
0,25 %. В периодической медицинской литературе нет сообщений 
о гистерэктомии в целях остановки кровотечения после МА [5].

Число зарегистрированных случаев инфекционного пораже-
ния эндометрия и/или органов малого таза также невелико. По 
данным литературного обзора исследований по МА с участием 
34000 женщин было зарегистрировано менее 1 % случаев инфек-
ционных осложнений [6], наиболее типичным из которых явля-
ется эндометрит. Аналогичная частота указывается Shannon et al. 
(2004) – 0,92 % [7]. Имеются сведения о 10-кратном превышении 
указанной частоты инфекционных осложнений в Великобритании, 
что обусловлено иными критериями диагностики инфекционных 
осложнений в этой стране.

Описаны 4 летальных исхода по причине септицемии, возник-
шей в послеабортном периоде в США среди 450000 случаев (2005) 
МА, 3 из которых были вызваны Clostridium sordellii [8]. Однако 
связи между септическим шоком и приемом мифепристона или 
мизопростола не установлено [9]. В Европе подобных случаев не 
описано при общем количестве выполненных МА более 1,5 мил-
лиона [4]. Также не поступало сведений о подобных осложнениях 
из Китая, где уже проведено более 22 миллионов МА [10].

Неразвивающаяся беременность (задержка плодного яйца в по-
лости матки) и продолжающаяся беременность встречаются с ча-
стотой 2,9 и 1,1 % соответственно [11]. В первом случае возможно 
повторное использование мизопростола либо хирургическая (ваку-
умная) эвакуация продуктов гестации из полости матки [12]. Когда 
же женщина меняет свое решение относительно аборта при про-
должающейся беременности или, в редких случаях, когда врач не 
диагностировал продолжающуюся беременность во время контр-
ольного посещения, беременность может развиваться до полного 
созревания плода [5]. Абсолютный риск, по данным эпидемиоло-
гических исследований, составляют менее 10 случаев врожденных 
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пороков развития на 1000 живорожденных детей, подвергшихся 
воздействию мизопростола в утробе [13].

Менструальная и репродуктивная функции женщины под 
влиянием мифепристона и мизопростола не изменяются, так как 
блокада рецепторов прогестерона носит временный и обратимый 
характер. У 87 % женщин менструальный цикл восстанавливается 
в течение 35 дней, у 13 % – в течение 65 дней [4].

Данные отечественной литературы в области исследований по 
МА чрезвычайно скудны и касаются в основном сравнительных 
данных об осложнениях абортов, выполненных различными ме-
тодами. В сравнительном исследовании, проведенном Л. И. Маль-
цевой с соавт. [14], с участием 356 женщин выявлено, что после 
ЭВА беременность прогрессирует в 2,6 раза чаще, гематометра 
формируется в 1,8 раза чаще, дисфункция яичников имеет место 
в 1,6 раза чаще, чем после медикаментозного прерывания бере-
менности. Плацентарные полипы были диагностированы в 3,4 % 
случаев после ВА, а децидуальные полипы в 2,5 % – после МА (пра-
вильность употребления термина «децидуальный полип» в дан-
ном случае является сомнительной, равно как и «плацентарный 
полип», так как контрольное обследование выполнялось через 
2 недели после приема препаратов. – Прим. авт.). Частота крово-
течений практически не отличалась и встречалась на 0,3 % чаще 
у женщин, выполнивших аборт медикаментозно. Авторы отмечают, 
что при сравнении частоты осложнений у первобеременных и по-
вторнобеременных женщин, воспользовавшихся медикаментоз-
ным методом, частота гематометры была в 3 раза выше, а признаки 
эндометрита – в 1,8 раза чаще у первобеременных, что, вероятно, 
обусловлено особенностями сокращения внутреннего маточного 
зева у нерожавших женщин.

По данным Л. И. Трубниковой с соавт. [15], хирургический и ва-
куумный аборты были эффективны в 100 %, при медикаментозном 
не удалось добиться эффекта только в 1 %. При инструментальном 
опорожнении полости матки обострение хронического метроэндо-
метрита, сальпингоофорита отмечалось в 5 %, при медикаментоз-
ном на порядок меньше – 0,5 %. Восстановление менструального 
цикла в течение 30 дней после аборта произошло в 87 % после ин-
струментального кюретажа, в 94 % – после мануального и в 96 % – 
после медикаментозного.

Интересными представляются данные о структуре осложне-
ний МА. Американскими исследовательницами Маргарет М. Гари 
и Донной Дж. Харрисон [16] был проведен систематический анализ 
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Рис. 3.1. Структура осложнений 
МА по данным сообщений FDA 
[16]
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заболеваемости и смертности по данным Управления по контролю 

за продуктами и лекарствами (FDA) (2006).

Было изучено 607 сообщений о случаях неблагоприятных исхо-

дов МА после использования мифепристона, полученных в течение 

4 лет FDA.

Частота неблагоприятных исходов использования мифепристо-

на на основании данного исследования не может быть определена, 

так как не было известно общее количество абортов, выполненных 

этим методом за рассматриваемый период, и данное сообщение 

представляет собой лишь качественную оценку осложнений – их 

структуру, типы и тяжесть, а также характер медицинских вмеша-

тельств и их исходы.

Наиболее значимыми осложнениями из 607 проанализирован-

ных случаев (рис. 3.1) были кровотечения (n = 237, 39 %) и инфек-

ция (n = 66, 10,9 %). К числу осложнений авторами была отнесена 

и недиагностированная внематочная беременность (n = 17, 2,8 %). 

От общего количества кровотечений тяжелыми были 210 случаев, 

и среди случаев, осложнившихся инфекцией, – 46.

У 42 женщин было установлено опасное для жизни кровоте-

чение (критерии тяжести: гемоглобин менее 7 г/дл и переливание 

2 или больше единиц эритроцитарной массы). У 168 женщин было 

тяжелое кровотечение (гемоглобин 7 г/дл или выше и перелива-

ние). Всего выявлено 39 % кровотечений.

О серьезных или опасных для жизни инфекциях сообщили 

по крайней мере у 46 женщин, из которых 2 были в возрасте 13–

17 лет. Четырем женщинам потребовалось парентеральное введе-

ние антибиотиков и еще 14 лечились амбулаторно. В целом 10,9 % 

сообщений было об инфекционном осложнении.
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Третий наиболее распространенный класс серьезных неблаго-
приятных событий представлен недиагностированной внематоч-
ной беременностью – 17 (2,8 %) случаев. У 11 из них впоследствии 
беременность прервалась, в том числе один случай был со смер-
тельным исходом. Один случай был представлен цервикальной 
беременностью, которая привела к гистерэктомии у 29-летней 
пациентки.

Семь случаев были представлены экстрагенитальной патоло-
гией: инфаркт миокарда (у ранее здоровой 21-летней женщины), 
изменения на ЭКГ, легочная эмболия, усиление болезни Крона, 
обострение серповидноклеточной анемии, острый панкреатит 
и лекарственное взаимодействие, приводящее к печеночной не-
достаточности при ВИЧ-положительном статусе пациенток.

У 13 пациенток выявлена аллергическая реакция в виде крапив-
ницы различной степени тяжести (одной пациентке потребовалась 
госпитализация, 8 – лечились амбулаторно и 4 – не потребовалось 
никакого лечения).

Наличие продуктов зачатия в полости матки было зарегистри-
ровано у 278 (45,8 %) женщин. Наличие беременности в полости 
матки было зарегистрировано в 58 (21 %) случаях (из них у 22 
беременность была пролонгирована). В 36 (13 %) случаях из 278 
отмечено прекращение беременности, но сохранение продуктов 
зачатия без зародыша и в 184 (66 %) – не было информации о на-
личии эмбриона.

Из 22 пролонгированных беременностей 9 были прерваны са-
мопроизвольно во II триместре и 13 – продолжали развиваться 
(рис. 3.2). Из 13 родившихся детей – трое имели эмбриональные 
аномалии: синдром Mobius; дефект нервной трубки и oligodactylia; 
monodactylia, dysmorphia и meningo-encephalocele. Таким обра-

Рис. 3.2. Структура исходов 
продолжающейся беременно-
сти после неудавшейся попыт-
ки медикаментозного прерыва-
ния беременности по данным 
сообщений FDA [16]

Прерывание 

во II триместре

Родились

 без аномалий

Родились 
с аномалиями

n = 22
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зом, уровень эмбриональных уродств составил 23 %. Полной 
уверенности в отсутствии тератогенного действия мизопростола 
на плод нет. Имеется сообщение о 14 случаях развития пороков 
плода после МА: один – без использования мизопростола, 8 – при 
использовании гемепроста, 5 – при использовании мизопростола. 
Определить, связаны ли пороки развития с проведением МА или 
нет, невозможно, поскольку частота их в популяции составляет 
примерно 2 случая на 100 родов.

В случаях осложнений, проанализированных М. Гари и Д. Хар-
рисон, выполнены следующие медицинские вмешательства. 68 жен-
щин получили переливания эритроцитарной массы. Было выпол-
нено 513 операций, в том числе – 235 экстренных (рис. 3.3). Из них 
17 (7 %) были лапаротомии: 16 – внематочных беременностей (одна 
выполнена лапароскопически) и одна лапаротомия была по поводу 
сепсиса. Остальные 93 % экстренных операций включали кюретаж 
с гемостатической целью.

40 % пациентов были госпитализированы, включая 12 – в отде-
ление интенсивной терапии, 57 % получали лечение амбулаторно 
и в 3 % случаев – место обращения не было зарегистрировано.

В ходе многоцентровых исследований во Франции и Вели-
кобритании эвакуация содержимого матки с целью прекращения 
кровотечений была сочтена необходимой в 0,4 и 1 % случаев со-
ответственно, а переливание крови выполняли соответственно 
в 0,1 и 1 % случаев.

Allen R. H. с соавт. [17] проанализировали 4 393 случая МА 
в двух многоцентровых рандомизированных контролируемых ис-
следованиях (рис. 3.4). В 116 случаях был выполнен кюретаж (2,6 %; 
95 % ДИ = 2,1–3,1), частота которого коррелировала со сроком бе-
ременности. Структура причин инструментального вмешательст-
ва в этом исследовании представлена кровотечением – 53 %, про-

Лапаротомия (внематочная)

Лапароскопия (внематочная)

Лапаротомия (сепсис)

Дилатация и кюретаж
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n = 513 Рис. 3.3. Структура опера-
тивных вмешательств при 
осложнениях после меди-
каментозного прерывания 
беременности по данным 
сообщений FDA [16]  
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должающейся беременностью – 15 %, по просьбе пациентки – 36 
(31 %) и не определено – 2 (1,7 %). Кюретаж был выполнен спустя 
1–5 недель после приема таблеток.
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 3.3. Факторы риска неудачного 
медикаментозного аборта

 3.3.1. Клинические факторы
Большинство перечисленных ниже заболеваний и состоя-

ний, а также беременность, возникшую на фоне внутриматочной 
контрацепции или после отмены гормональной контрацепции, 
и курение ранее относили к противопоказаниям для использования 
методики МА. Однако выполненные впоследствии многочислен-
ные клинические исследования за рубежом показали отсутст-
вие доказательных данных об их влиянии на эффективность 
и частоту осложнений при МА, что позволило экспертам ВОЗ 
исключить их из противопоказаний [3]. Вместе с тем рекоменду-
ется проявлять определенную осторожность при ведении женщин 
с этими заболеваниями и осуществлять более тщательное наблю-
дение за ними (в некоторых случаях возможно ведение в условиях 
дневного стационара).

Особенности анамнеза. В качестве факторов риска неудач-
ного МА в одном из исследований указываются – более старший 
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возраст женщин, предыдущие самопроизвольные аборты, много-
плодная беременность [1].

Особенности настоящей беременности. Некоторые источ-
ники указывают на снижение эффективности метода или повыше-
ние частоты осложнений при наличии многоплодной беременно-
сти, рубца на матке и первой беременности [2].

Сопутствующие заболевания. Некоторые источники указы-
вают на снижение эффективности метода или повышение часто-
ты осложнений при наличии таких заболеваний и состояний, как 
миома матки, воспалительные заболевания органов малого таза, 
ожирение, анемия, геморрагические нарушения и лечение анти-
коагулянтами.

Ошибки при оценке данных УЗИ. Важным фактором неудачи 
может явиться неадекватная интерпретация данных контрольного 
ультразвукового исследования или нарушения сроков его прове-
дения. Ультрасонография – метод, который является рутинным 
и применяется для подтверждения эффективности МА. Основ-
ная цель его – убедиться в том, что гестационный мешок удален 
из полости матки [1]. Измерение толщины эндометрия также 
используется для определения количества детрита или остатков 
тканей гестации (фрагментов децидуальной оболочки или элемен-
тов хориона) в матке после экспульсии плодного яйца [4]. Мно-
гие практические врачи используют этот показатель в качестве 
индикатора необходимости опорожнения полости матки после 
МА, расценивая такое состояние как неполный аборт, что при-
водит к увеличению частоты неоправданного инструментального 
вмешательства [5].

В совместном исследовании МЗ и СР РФ и ВОЗ «Стратеги-
ческая оценка политики, программ и услуг в сфере непланиру-
емой беременности, абортов и контрацепции в Российской Фе-
дерации» (2009) [6] группой экспертов были сделаны находки, 
свидетельствующие о недостаточном знании врачей технологии 
ведения пациенток после МА: в отдельных медицинских центрах 
проводится неоправданно частое выполнение ультразвукового 
исследования (до 7 раз за 10 дней) и неадекватная интерпрета-
ция полученных данных, что приводит к увеличению выскабли-
ваний полости матки до 50 %. Тогда как экспертами ВОЗ было 
показано, что многократное УЗ-исследование не увеличивает 
эффективность МА, а раннее контрольное посещение клиники 
отнесено к факторам риска хирургического завершения аборта 
[1, 6–7].
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Эмпирические наблюдения (при консультировании врачей, 
обращающихся по поводу высокой частоты неэффективных слу-
чаев прерывания беременности, потребовавших выскабливания 
полости матки, и жалоб на низкое качество препаратов) также сви-
детельствуют о значительной вариабельности использования уль-
трасонографического исследования и гипердиагностике неполного 
аборта и в конечном итоге дискредитации метода.

Наиболее частыми ошибками в ведении пациенток являются:
• раннее проведение УЗ-контроля (начиная со второго дня по-

сле введения мифепристона для констатации гибели плодного 
яйца),

• применение допплерографии (что приводит к «диагностике» 
несуществующего «плацентарного полипа»),

• визуализация детрита в полости матки (наличие которого явля-
ется нормой, но расценивается врачами как неполный аборт),

• неадекватная оценка толщины эндометрия (и использование 
этого показателя в качестве критерия для определения пока-
зания для выскабливания полости матки) [5].
Анализ зарубежной литературы по этому вопросу показал, что 

толщина эндометрия менее 15 мм свидетельствует о полном уда-
лении плодного яйца и тканей гестации из полости матки после 
спонтанного или медикаментозного аборта [4]. Небольшое коли-
чество крови в полости матки с мелкими сгустками дает карти-
ну неоднородности структуры М-эхо с наличием эхопозитивных 
и эхонегативных включений [5].

Еще в одном большом (652 пациентки) проспективном ис-
следовании было показано, что толщина эндометрия не является 
критерием для выполнения ДиК [8]. В упомянутом исследовании 
изучалось состояние эндометрия по данным ультрасонографии 
у женщин после медикаментозного и хирургического аборта. Сред-
няя толщина эндометрия на 14-й день после приема мизопростола 
составляла 9,0 мм и в группе ДиК 6,9 мм (различие 2,1 мм; 95 % 
ДИ = 1,0–3,2). 12 женщин (3,2 %) после МА впоследствии подвер-
глись ДиК, и у них средняя толщина эндометрия была больше 
(различие 5,5 мм; 95 % ДИ = 2,3–8,8). Однако толщина эндоме-
трия не коррелировала с последующими ДиК. Прогностическая 
ценность толщины эндометрия в этом исследовании составила 
менее 40 %.

В двух проспективных исследованиях было показано, что уро-
вень ß-ХГЧ имел гораздо большее значение, чем толщина эндоме-
трия, на исходы МА [9–10].
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В исследовании, включавшем 1870 женщин, ревизия потребова-
лось в 1,6 % случаев после подтвержденной ультразвуком экспуль-
сии плодного яйца [8]. Среднее время между приемом мифепристо-
на и ДиК составило 24 дня (от 6 до 67 дней). Средняя толщина эн-
дометрия у женщин, подвергшихся ДиК, была 14,5 мм, а у женщин, 
которым это вмешательство не потребовалось, – в среднем 10,9 мм 
(разница 3,5 мм статистически не достоверна). Далее исследовате-
ли распределили женщин по толщине эндометрия от 10 до 30 мм 
с интервалом 5 мм и рассчитали положительную и отрицательную 
прогностическую ценность. Положительная прогностическая цен-
ность составила менее 25,0 % во всех подгруппах, отрицательная – 
более 98,4 %. Распределение было также выполнено в зависимости от 
интервала времени от приема мизопростола до УЗИ-контроля. Ока-
залось, что значения толщины эндометрия варьировали менее 3 мм 
во временных интервалах и не показали тренда ни к уменьшению, ни 
к увеличению в период от 5-го до 11-го дня между приемом мизопро-
стола и УЗ-исследованием. Авторы приходят к выводу, что толщина 
эндометрия не может являться предиктором выбора активной 
хирургической тактики после медикаментозного аборта.

Знание медицинскими работниками, выполняющими МА, ме-
ханизма действия препаратов является залогом правильной ин-
терпретации клинических данных и результатов функциональных 
методов исследования (табл. 3.1).

Если при УЗИ плодного яйца в полости матки нет или оно по-
гибло и отслоилось от стенок матки, можно говорить об эффектив-
ности мифепристона. Задержка плодного яйца в полости матки или 
наличие значительного количества детрита или элементов хорио-

Таблица 3.1
Механизмы действия препаратов мифепристон и мизопростол

Механизм действия мифепристона
Механизм действия 

мизопростола

• Вызывает конформационную перестройку рецепто-
ров прогестерона и блокаду транскрипционных эф-
фектов, что приводит к гибели плодного яйца и его 
отслойке от стенок матки;

• способствует восстановлению чувствительности 
клеток миометрия к окситоцину и интерлейкину-1;

• ингибирует влияние эстрогенов на матку;
• приводит к релаксации шейки матки за счет измене-

ния соотношения цАМФ/цГМФ;
• повышает чувствительность к эндогенным проста-

гландинам

Вызывает расши-
рение шейки матки 
и усиление маточ-
ных сокращений, 
что способствует 
изгнанию плодно-
го яйца из полости 
матки
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на говорят о недостаточной сократительной активности миоме-
трия, и в этом случае возможно назначение повторной дозы мизо-
простола [11].

Экспертиза медицинской документации

На экспертизу были представлены медицинские карты 6 паци-
енток медицинского центра «N» (Москва) в связи с сообщением 
руководителя центра об использовании препарата, действующим 
веществом которого является мифепристон, с помощью которого 
были выполнены медикаментозные аборты, при этом у 25–30 % 
пациенток возникли осложнения, повлекшие необходимость в ин-
струментальной ревизии полости матки. Препарат данной серии 
был применен у 20 пациенток, 6 из них (30 %) выполнена инстру-
ментальная ревизия полости матки. МА в центре выполняют 
4 врача.

Предварительно был выполнен запрос о качестве препарата 
представленной серии в компанию-производитель. Получено 
сообщение, что препарат был произведен под контролем произ-
водственной службы и службы качества компании, а также был 
проведен дополнительный анализ архивных образцов препарата 
указанной серии выпуска, который подтвердил его соответствие 
необходимым стандартам качества.

Проведен анализ представленных медицинских карт амбула-
торного приема, который показал, что 5 из 6 пациенток велись 
врачом К., и 1 пациентка велась врачом А.

В первых 5 случаях МА выполнен в сроки 4 недели беременности 
с использованием 3 таблеток мифепристона и 3 таблеток мизо-
простола, принятых через 2 суток после приема мифепристона. 
Все случаи беременности были подтверждены УЗИ. В описании 
влагалищного исследования перед абортом присутствует указание 
на болезненность в области придатков матки во время пальпации 
при бимануальном исследовании у всех пациенток. Контроль УЗИ 
после аборта проведен на 12–14-й день врачом, осуществлявшим 
ведение пациенток, при этом описание ультрасонографической 
картины включает размеры матки, размеры яичников и конста-
тацию нахождения в полости матки остатков, «ткань+сгустки» 
без указания толщины М-эхо, нахождения или отсутствия в по-
лости матки плодного яйца и описания включений. Заключение 
исследований было стандартным: «Остатки плодного яйца после 
фарм-аборта». Данных о жалобах и клиническом обследовании 
пациенток во время контрольного визита в картах нет. Описание 
ревизии полости матки оформлено как операция регуляции мен-
струального цикла посредством мини-аборта методом вакуум-экс-
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кохлеации с кровопотерей во время вмешательства 60,0 мл. Обра-
щает на себя внимание, что в картах оперативного вмешательства 
перед описанием процедуры в верхнем свободном поле вписана 
стандартная фраза «Жалобы на обильные кровянистые выделения 
из половых путей» без указания объема кровопотери. Согласие 
на операцию подписано только одной пациенткой. Визуальный 
осмотр или гистологическое исследование удаленного материала 
не проводились.

У одной пациентки аборт выполнен в срок 5 недель. При объектив-
ном исследовании имеется указание на наличие спаек в области 
обоих придатков. УЗИ перед абортом выполнено и представле-
но в карте в виде фотографии ультрасонограммы без описания 
и заключения УЗИ. В амбулаторной карте отсутствуют сведения 
о количестве принятых пациенткой таблеток мифепристона и ми-
зопростола. Контрольное УЗИ выполнено на 13-е сутки. В описа-
нии указано, что полость матки расширена до 12 мм. В просвете 
эхопозитивные сигналы. Заключение – «остатки плодного яйца 
в полости матки». Матка увеличена до 5–6 недель, чувствитель-
на при пальпации. Придатки с обеих сторон в спайках. Диагноз: 
остатки плацентарной ткани в полости матки. В этот же день вы-
полнено инструментальное удаление «остатков плодного яйца» 
без указания – был ли проведен кюретаж или вакуумная аспира-
ция. Согласие на операцию есть. Визуальный осмотр или гисто-
логическое исследование удаленного материала не проводилось.

Заключение эксперта: методика и сроки медикаментозного пре-
рывания беременности соответствуют утвержденной инструкции. 
Сроки контрольного осмотра также соблюдены. Ни в одном случае 
у пациенток, принявших мифепристон, задержки плодного яйца 
в полости матки или продолжающейся беременности не было. Со-
гласно имеющимся описаниям УЗИ, имело место наличие детрита 
в полости матки, представленного небольшим количеством крови 
и мелких сгустков, что для 10–14-го дня послеабортного периода 
является нормой и не требует оперативного удаления.

У всех женщин перед прерыванием беременности врачи констати-
ровали болезненность или наличие спаек в области придатков мат-
ки, что говорит о наличии хронического воспалительного процесса 
в органах малого таза. Воспалительная реакция может приводить 
к повреждению рецепторного аппарата матки и нарушению ее со-
кратительной активности. Знание такой особенности позволяет 
врачу предполагать заранее возможность развития гематометры 
и проводить ее профилактику путем назначения утеротоников или 
повторных доз мизопростола.

Рекомендации эксперта: обратить внимание администрации центра 
на правильность оформления первичной медицинской документации.
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Продолжающаяся беременность регистрируется в 1,1 % [1] слу-
чаев и характеризует не качество препаратов, а свидетельствует об 
индивидуальной нечувствительности рецепторов к ним (возмож-
но, из-за повреждения рецепторного аппарата матки в результате 
перенесенных ранее или имеющих место в настоящий момент за-
болеваний либо вследствие повышенной активности печеночных 
ферментов, в результате чего действующее вещество не достигает 
пиковой концентрации в крови).

Чтобы подтвердить факт завершения аборта, отсутствие ин-
фекции или любых других осложнений, следует назначить время 
для повторного визита к врачу через 10–14 дней после приема ми-
фепристона [1]. При этом направление женщин на ВА целесообраз-
но лишь тогда, когда процесс продолжающейся беременности будет 
подтвержден на основании данных гинекологического обследова-
ния, клинической симптоматики и результатов дополнительных 
исследований [1, 12].

Следует также предупреждать пациенток в нецелесообразности 
использования тестов на беременность для определения ее пре-
рывания, так как положительные значения β-ХГЧ сохраняются до 
очередной менструации.

Обращаем внимание специалистов ультразвуковой диагно-
стики на то, что при визуализации мелких не отделившихся фраг-
ментов хориона во время проведения контрольного УЗИ и вы-
полнение допплерографии, определение ЦДК в этом случае ведет 
к 100 % гипердиагностике «неполного» аборта и даже постановке 
несуществующего диагноза «плацентарный полип». Проведение 
этого вида исследования не является необходимым и отсутствует 
в протоколах ведения МА.

Клинический случай
 Пример 4

 Пациентка С., 23 года, обратилась 27.12.2001 г. с жалобами на за-
держку очередной менструации, тошноту. Последняя менструа-
ция – 25.10.2001 г. Тест на беременность – отрицательный.

Анамнез: половая жизнь с 17 лет, вне брака. Родов 0, абортов 
1 (в 1998 г. вакуумная аспирация в сроке 5 нед., без осложнений). 
Ранее отмечала нарушение менструального цикла. С целью контра-
цепции принимала марвелон. В октябре прием прекратила.

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 
36,6 °C, пульс – 68 уд. в мин., АД 140/80 мм рт. ст.

Наружные половые органы развиты правильно, влагалище сред-
нее, шейка матки без патологических изменений, конической 
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формы, зев точечный, закрыт. Матка округлой формы, мягкова-
той консистенции, увеличена до 6 недель беременности. Придатки 
слева – без особенностей, справа – пальпируется яичник размером 
3,5  ×  3 см, мягковатой консистенции. Выделения слизистые, про-
зрачные, без запаха, в умеренном количестве.

Диагноз: беременность 6 недель, киста желтого тела справа.

УЗИ № 765 от 28.12.2001 г.: матка в положении anteflexio. Размеры 
матки не указаны. В полости матки визуализируется плодное яйцо 
размерами 30 × 14 × 23 мм с одним эмбрионом, КТР 7,6 мм, что 
соответствует 6–7 неделям беременности. Диаметр амниотиче-
ской полости 13 мм, диаметр желточного мешка 7,6 мм. Нидация 
плодного яйца по задней стенке в левом углу. Сердечная деятель-
ность определяется. Яичники: типичной структуры, в правом – 
функциональная киста диаметром 32 мм.

Заключение: беременность 6–7 недель, функциональная киста пра-
вого яичника.

Мазок от 27.12.2001 г.: лейкоциты – 3–4 в поле зрения, эпителий – 
7–8, флора – палочки Дедерлейна. Анализ крови на RW, ВИЧ, 
гепатиты – отрицателен.

Решено прервать беременность медикаментозным методом. Про-
тивопоказаний для использования метода не выявлено. Пациентка 
подтвердила свое желание прервать беременность медикаментоз-
но. Заполнен бланк информированного согласия.

03.01.2002 г. принят препарат мифепристон в дозе 600 мг внутрь. 
Наблюдение в  течение 3 часов. Жалоб нет. АД 120/80, ЧСС 
72 уд. в мин. Даны рекомендации, пациентка отпущена домой. Явка 
назначена на 05.01.2001 г.

05.01.2001 г. состояние удовлетворительное. Жалоб не предъ-
являет. Кровянистых выделений нет. АД 110/70 мм рт. ст., ЧСС 
68 уд. в мин. Пациентка приняла 400 мкг мизопростола внутрь 
в 10.00. Через 2 часа – состояние удовлетворительное, жалобы на 
ноющие боли внизу живота. Отпущена домой. В 15 часов по те-
лефону сообщила, что в 13.00 была тошнота, однократная рвота. 
Около 15 часов отмечает выделение плодного яйца.

Контрольный осмотр 18.01.2001 г. Состояние удовлетворитель-
ное. Жалоб не предъявляет. Температура тела 36,6˚ С, пульс – 
68 уд. в мин., АД 120/80 мм рт. ст.

При бимануальном исследовании: шейка матки конической фор-
мы, зев закрыт. Матка сократилась, плотная, подвижна, безболез-
ненна. Выделения кровянистые в умеренном количестве. Диагноз: 
состояние после медикаментозного аборта. Назначено ультразву-
ковое исследование и медикаментозная поддержка (мульти-табс 
интенсив по 1 капс. 1 раз в день и дюфастон по 10 мг 2 раза в день 
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с 16-го дня цикла). Даны рекомендации по контрацепции (презер-
ватив) при возобновлении половой жизни.

УЗИ № 63 от 21.01.2001 г.: матка в правильном положении, гра-
ницы четкие, ровные, форма обычная, размеры 63 × 44 × 60 мм, 
структура миометрия не изменена. М-эхо толщиной 11 мм, гра-
ницы четкие, ровные. Эхоструктура изменена: базальный слой 
с множественными гиперэхогенными включениями. Эндометрий 
не соответствует фазе менструального цикла. Полость матки не 
деформирована, расширена до 5,5 мм, содержимое неоднород-
но, фрагментарно в нижней трети и в левом углу матки визуали-
зируются гипоэхогенные включения. Шейка матки нормальных 
размеров. Левый яичник 31 × 15 × 30 мм, эхоструктура обычная; 
правый яичник 39 × 25 × 38 мм, имеется доминантный фолликул 
диаметром 18 мм. Патологические образования в полости матки 
не определяются. Заключение: остатки плодного яйца в полости 
матки.

Пришла на прием 24.01.2001 г. Жалобы на усиление кровянистых 
выделений со сгустками из половых путей. Состояние удовлетво-
рительное. Кожные покровы обычной окраски. Температура тела 
36,6 °C, пульс – 68 уд. в мин, АД 120/80 мм рт. ст. При бимануаль-
ном осмотре матка крупновата, пастозна, безболезненна. Выделе-
ния кровянистые в умеренном количестве, мутные, без запаха, со 
сгустками (19-й день после приема мифепристона). Диагноз: со-
стояние после медикаментозного аборта. Остатки плодного яйца 
в полости матки. Метроррагия. Назначено: 1. Доксициклин 0,2 г 
на первый прием, далее по 0,1 г 2 раза в сутки. 2. Общий анализ 
крови. 3. Свертывающая система крови. 4. Вакуумная аспирация 
содержимого полости матки.

25.01.2001 г. выполнена аспирация из полости матки. Материал 
направлен на гистологическое исследование. Данные дополни-
тельного обследования: общий анализ крови – лейкоциты 6,9 × 109, 
эритроциты 4,0 × 1012, гемоглобин 118 г/л, гематокрит 0,375 %, 
тромбоциты 258 × 109, лейкоцитарная формула в пределах нор-
мы, СОЭ 17 мм/час.

Показатели свертывающей системы крови – в пределах референс-
ных значений.

Гистологическое заключение: Неполный аборт. Некротизирован-
ные ворсины хориона. Гнойное воспаление с абсцедированием во 
фрагментах децидуальной ткани. В части сохраненных ворсин – 
пролиферация трофобласта.

Противовоспалительная терапия проведена в полном объеме. Вы-
полнены контрольные анализы и УЗИ. Наблюдение завершено. 
Рекомендована контрацепция КОК.



179 ■  3. 3 Факторы риска неудачного медикаментозного аборта

Как расценивать случаи диагностики плацентарного 
полипа после МА?
Определение: плацентарный полип (polypus placentalis) – уча-

сток плацентарной ткани, задержавшийся в полости матки после 
аборта или родов и подвергшийся организации. Плацентарный по-
лип относится к отдаленным осложнениям, которые возникают 
через месяц и более после родов/аборта.

Поэтому на 10–14-е сутки после МА, когда проводится контр-
ольное УЗИ, нельзя говорить о наличии плацентарного полипа.

В зарубежной литературе отсутствуют данные о формировании 
плацентарного полипа после МА.

Визуализация детрита в полости матки в виде эхопозитивных 
и эхонегативных включений на фоне расширенного М-эха явля-
ется вариантом нормы и обусловлена постепенным, а не одномо-
ментным (как при хирургическом аборте) освобождением полости 
матки от тканей гестации. При этом возможно пролонгирование 
скудных кровянистых выделений из половых путей вплоть до 
очередной менструации, что расценивается как вариант нормы. 
Адекватная оценка ультрасонографической картины в этом случае 
соответствует заключению «состояние после медикаментозного 
аборта».

Иногда на фоне расширенного М-эха и детрита определяется 
фрагмент (или несколько фрагментов) хориальной ткани в виде 
небольшого объемного образования похожего на полип, интимно 
связанного с одной из стенок матки и свободно свисающим в по-
лость матки другим краем (что и способствует постановке лож-
ного диагноза «плацентарный полип»). В этом случае правильнее 
сделать заключение «остатки хориальной ткани после медикамен-
тозного аборта», что связано с более медленным их отделением от 
стенок матки и эвакуацией из ее полости. Самостоятельное выде-
ление тканей гестации в подобных ситуациях вполне возможно без 
инструментального вмешательства при выжидательной тактике. 
Пока неотделившийся фрагмент хориона не организовался, его от-
деление и эвакуация не только возможны, но обычно и происходят. 
Именно этим обусловлены сроки постановки диагноза плацентар-
ного полипа (1 месяц).

В ряде случаев врачи сообщают о проведении допплерографии 
и наличии кровотока в этих участках, что окончательно убеждает 
их в «правильности» этого ошибочного диагноза. Следует обратить 
внимание практических врачей и на то, что ни в одном руководст-
ве по медикаментозному аборту допплерография не рекомендует-



■ 180 Глава 3. Осложнения медикаментозного аборта

ся как метод оценки эффективности прерывания беременности. 
В случае наличия сомнений возможно определение β-ХГЧ, содер-
жание которого на 14-й день ниже 1000 ЕД свидетельствует о пол-
ном прерывании беременности.

При задержке элементов хориона возможны назначение мизо-
простола в дозе 400 мкг внутрь и УЗИ-контроль после очередной 
менструации. Как правило, они эвакуируются самостоятельно. 
Только при выраженном кровотечении или признаках инфекции 
показано хирургическое вмешательство.

Рис. 3.5. Ультрасонограммы пациентки Н. 

30.10.2008 (случай предоставлен сайтом http://medico.ru) пациентка обра-
тилась на контрольное УЗИ на 18-й день после приема мизопростола. Жа-
лоб не предъявляет. При УЗИ в полости матки у дна определяется участок 
неоднородной эхоструктуры с незначительно повышенной эхогенностью, 
размерами 10 × 6 мм (снимок № 1). В режиме цветного и энергетического 
допплеровского картирования в этом участке определяется кровоток (сним-
ки № 2 и 3). В режиме импульсного допплеровского исследования: RI-0,55, 
PS-15 см/с, ED-6,6 см/с в правом яичнике определяется желтое тело без четко 
выраженного сосудистого ободка. 

Поставлен диагноз: неполный медикаментозный аборт в 4–5 недель бере-
менности.

Комментарий. Неполный аборт имеет место при неполной 

эвакуации (задержке в полости матки) плодного яйца без призна-

ков жизнедеятельности. Задержка отслоившегося плодного яйца 

в полости матки и/или наличие значительного количества детрита 

в сочетании с элементами хориона говорит о недостаточной сокра-

тительной активности миометрия и/или недостаточном раскрытии 

цервикального канала, и в этом случае также следует рассмотреть 

возможность назначения повторных доз мизопростола.

Случаев развития трофобластической болезни после медика-

ментозного аборта не описано.

Результатом действия препаратов, содержащих в качестве дей-

ствующего вещества мифепристон, является гибель плодного яйца 
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и его отслойка от стенок матки. Поэтому о недостаточной эффек-
тивности любого из используемых брендов мифепристона можно 
говорить только при продолжающейся беременности.

Рекомендуемая тактика. Согласно рекомендациям экспертов 
ВОЗ, в случае задержки отслоившегося плодного яйца в полости 
матки (при условии отсутствия выраженного кровотечения и/или 
признаков воспаления) пациентке следует принять 400 мкг мизо-
простола внутрь и выполнить контрольное УЗИ через 7 дней. Если 
в течение этого срока опорожнения матки не произойдет, то в этом 
случае следует прибегнуть к ВА.

Эндометрит после МА встречается очень редко – в 0,01–0,5 % 
случаев. Для его профилактики в этих клинических ситуациях воз-
можно назначение антибиотиков.

С целью сохранения принципа безопасности при завершении 
аборта хирургическим способом следует отдавать предпочтение 
методу мануальной вакуумной аспирации. Гистологическое иссле-
дование удаленного материала следует считать обязательным.

Как и для любого хирургического вмешательства для инстру-
ментальной ревизии полости матки после аборта должны быть 
определенные показания (см. соответствующий раздел).

Аргумент врача «мне не нравится М-эхо на ультрасоно-
грамме» не является показанием для хирургического вмеша-
тельства!

Литература
1.  Безопасный аборт: Рекомендации для систем здравоохранения по 

вопросам политики и практики. Всемирная организация здравоохра-
нения. Женева, 2003. Изд. на рус. яз., 2004. 138 с.

2.  Плотко Е. Э. Прогнозирование, профилактика, диагностика и лечение 
осложнений искусственного прерывания беременности. Автореф. ... дис. 
докт. мед. наук. Москва, 2013. 48 с.

3.  Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second 
edition. World Health Organization, Department of Reproductive Health 
and Research. 2012.

4.  Pymar H. C., Creinin M. D., Schwartz J. L. Mifepristone followed on the 
same day by vaginal misoprostol for early abortion. Contraception. 2001; 
64: 87–92.

5.  Дикке Г. Б. Клинические аспекты использования пенкрофтона для ме-
дикаментозного прерывания беременности. Руководство для врачей. 
М., 2008. 52 с.

6.  Дикке Г. Б., Яроцкая Е. Л., Ерофеева Л. В. Стратегическая оценка поли-
тики, программ и услуг в сфере непланируемой беременности, абортов 
и контрацепции в Российской Федерации. Совместное исследование 
МЗ и СР РФ и ВОЗ. Проблемы репродукции. 2010; 3: 92–108.



■ 182 Глава 3. Осложнения медикаментозного аборта

7.  Haimov-Kochman R., Arbel R., Sciaky-Tamir Y., Brzezinski A., Laufer N., 
Yagel S. Risk factors for unsuccessful medical abortion with mife-
pristone and misoprostol. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007; 86 (4):
462–466.

8.  Reeves M. F.; Fox V. C., Lohr P. A., Creinin M. D. Endometrial thickness 
following medical abortion is not predictive of subsequent surgical inter-
vention. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009; 32: 104–109.

9.  Chou S. Y., Chen C. Y., Chiang H. K., Chow P. K., Wang C. C. Hsu C. S.
Monitoring medical abortion using mifepristone/misoprostol combina-
tion with ultrasonogram and serum human chorionic gonadotropin. Tai-
wan J Obstet Gynecol. 2006; 45 (1): 48–52.

10.  El-Baradie S. M., El-Said M. H., Ragab W. S., Elssery K. M., Mah-
moud M. Endometrial thickness and serum beta-hCG as predictors of the 
eff ectiveness of oral misoprostol in early pregnancy failure. J Obstet Gyn-
aecol Can. 2008; 30 (10): 877–881.

11.  Проведение медикаментозного аборта в условиях нехватки ресурсов. 
Вводное руководство. Второе издание. Нью-Йорк, 2009. 63 с.

12.  Часто задаваемые клинические вопросы о медикаментозном аборте. 
Всемирная организация здравоохранения. Женева, 2007. 40 с.

 3.3.2. Факторы риска инфекционных осложнений
Риск восходящей инфекции патогенными микроорганиз-

мами непосредственно во время аборта, выполненного в лечебном 

учреждении, ничтожно мал. Все случаи тяжелых инфекционных 

осложнений с исходом в бесплодие или связанных с потерей органа 

и даже летальностью являются результатом внебольничных вме-

шательств, что наиболее актуально для стран с высоким уровнем 

небезопасных абортов [1].

Наиболее значимыми инфекциями в развитии осложнений 

после прерывания беременности являются ИППП – хламидии 

и гонококки [2]. Отмечается, что для обеих инфекций распростра-

ненность выше среди молодых и бедных женщин, женщин с сек-

суальными факторами риска (больше партнеров, раннее coitarche, 

и история гонорейной или хламидийной инфекции в течение 

последних 12 месяцев) [3]. По данным систематического обзора, 

посвященного изучению инфицирования C. trachomatis, распро-

страненность хламидийной инфекции варьирует от 1,7 до 17 % [4]. 

В Российской Федерации в 2009 г. заболеваемость хламидийной 

инфекцией составила 80,3 на 100 000 населения [5].

Особую роль играет хламидийная инфекция как фактор перси-

стирующей длительнотекущей инфекции, которая приводит к раз-

витию хронического эндометрита [6]. Около 10–15 % нелеченных 
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случаев хламидийной инфекции приводят к клинически диагно-
стируемым случаям ВЗОМТ. При этом каждый эпизод сальпин-
гита, вызванного хламидиями, примерно в два раза увеличивает 
риск трубного бесплодия (8 % после одного эпизода, 20 % – после 
двух и 40 % – после трех эпизодов) [7–8]. Хламидийная инфекция 
является лидирующей предотвращаемой причиной трубного бес-
плодия [9]. Любые внутриматочные вмешательства и роды являют-
ся фактором манифестации клинической картины, которая после 
прерывания беременности нередко расценивается как осложнение 
аборта в результате травмы эндометрия, что является неверным 
по сути. Так, изучение когорты 1032 женщин в Швеции, которые 
подверглись хирургическому вмешательству в I триместре без про-
филактических антибиотиков, показали, что наличие Chlamydia до 
аборта повышает риск из лапароскопически подтвержденных саль-
пингитов в 30 раз (ОР 30; 95 % ДИ = 11–85, pb.0001] и эндометрита 
(без сальпингита) в четыре раза (ОР 4,1; 95 % ДИ = 2,5–6,7, pb.0001). 
В целом присутствие Chlamydia повышает риск воспалительных 
заболеваний тазовых органов в 9 раз [3].

Значительно меньшую роль в возникновении инфекционных 
поражений матки после прерывания беременности отводят ми-
коплазмам, анаэробам, вирусам и условно-патогенным микроор-
ганизмам.

В отношении бактериального вагиноза имеется значительное 
количество публикаций, данные которых, однако, противоречивы. 
Имеется лишь одно сообщение о значительном снижении риска 
развития воспалительных заболеваний верхних половых путей по-
сле процедуры прерывания беременности [3].

Вероятность резкого возрастания реализации инфицирования 
в виде послеабортного эндометрита в условиях высокой частоты 
инфициро вания беременных возбудителями инфекций, передава-
емых половым путем, роста удельного веса условно-патоген ной 
микрофлоры и вирусов среди них, подтверждают и отечественные 
ученые [10–11].

Поиску коррелятивной зависимости микроэкологических на-
рушений с высокой вероятностью реализации их в воспалительные 
заболевания органов репродуктивной системы после различных 
внутриматочных вмешательств посвящено достаточное количе-
ство исследований. Мнения экспертов единодушны – аборт сам 
по себе не является причиной отдаленных последствий в виде 
бесплодия, невынашивания беременности, предлежания плацен-
ты, низкой массы тела новорожденных, напротив, перечисленные 
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осложнения – результат инфицирования матки еще до наступления 
беременности и ее прерывания [1, 12–13]. Так, последующие обсле-
дования женщин, которые перенесли инфекцию в послеабортном 
периоде, Heisterberg и соавт. [3] демонстрируют, что у них значи-
тельно более вероятно развитие вторичного бесплодия, диспаре-
унии, тазовых болей и спонтанных абортов при последующей бе-
ременности. Эти последствия аналогичны и происходят с той 
же частотой, что и у женщин, перенесших воспалительные 
заболевания органов малого таза, не связанных с процедурой 
прерывания беременности.

Плотко Е. Э.  [11] показана роль условно-патогенной флоры 
в реализации воспалительных осложнений. Была изучена ми-
крофлора нижних отделов генитального тракта перед выполне-
нием аборта методом микроскопии. Выявлен ее нормальный со-
став – менее чем в половине случаев – в 42,4 и 42,6 % (p > 0,05) 
в группах женщин, перенесших хирургический и МА соответст-
венно. У остальных были диагностированы вагинит, эндоцерви-
цит, дисбиоз. Бактериальный вагиноз был диагностирован у 5,8 %, 
преобладание анаэробной микрофлоры (без клинической картины 
бактериального вагиноза) – у 15,4 % от всех обследованных жен-
щин. Однако идентификация ИППП по группам не проводилась 
(поэтому невозможно судить об истинной роли условно-патоген-
ной флоры в реализации воспаления). Всем женщинам с нарушени-
ем микрофлоры по данным микроскопии была проведена санация 
перед абортом (местное орошение влагалища кавитированными 
растворами антисептиков). Интересно отметить, что в группе пер-
вобеременных женщин, которым выполнялся хирургический аборт 
(ХА), частота послеабортного эндометрита составила 3 %, а во вто-
рой группе с МА – 0,5 %. Среди повторнобеременных – 0,4 и 0,7 % 
соответственно. Относительный риск (RR) развития послеабортно-
го эндометрита у первобеременных женщин в 1-й группе составил 
2,7 по отношению к повторнобеременным; отношение шансов (ОШ) 
6,9 (95 % ДИ = 3,4–13,9). Во 2-й группе RR оказался равным 0,86; 
ОШ = 0,71 (95 % ДИ = 0,3–1,8), то есть практически не отличался. 
Автор приходит к выводу, что риск послеабортного эндометрита 
при хирургическом прерывании первой беременности был в 2,5–
3 раза выше по сравнению с повторнобеременными женщинами, 
напротив, при медикаментозном прерывании риск был практиче-
ски одинаковым, что следует учитывать при выборе метода.

Существенную роль в реализации инфекционных осложнений 
после МА тот же автор отводит наличию рубца на матке. Отличи-
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тельной особенностью при оперированной матке являются: боль-
шая (в сравнении с показателем у женщин с интактной маткой) 
частота послеабортных осложнений (6,7 % против 2,2 % при ВА; 
9,8 % против 3,5 % – МА); преобладание в структуре осложнений 
ХА – эндометрита на фоне остатков плодного яйца (4,3 %); МА – 
неполного аборта (4,0 %), плацентарного полипа (3,1 %), эндоме-
трита (2,2 %).

Частота вмешательств после МА у женщин с рубцом на матке 
втрое больше (10,4 %), чем при интактной матке (3,4 %).

Морфологически верифицированный ХЭ у 28,4 % является пре-
диктором послеабортных осложнений: на его фоне значительно 
чаще имеют место эндометрит, особенно после хирургических вме-
шательств (2,7 % при ВА, втрое чаще после кюретажа – 8,7 %), а при 
рубце на матке – плацентарный полип (7,5 %) после МА и эндоме-
трит (в 6 раз чаще после ВА по сранению с МА (12,4 % против 2,3 %).
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 3.3.3. Фармакологические аспекты выбора 
препарата и риск неудачи
Довольно часто обсуждаемым вопросом в плане риска воз-

можных неудач является вопрос о выборе препарата (бренда).
Прежде всего следует отметить, что в нашей стране пока нет 

четкого определения взаимозаменяемых лекарственных средств 
(ЛС). На практике трактовка этого понятия очень сильно зависит 
от мнения разных специалистов и опыта применения ими ЛС. Со-
вершенно разное отношение к этому термину может возникнуть 
(и возникает) при решении чисто терапевтических задач и задач, 
связанных с закупкой ЛС по государственным контрактам.

Обсуждая подходы к оценке взаимозаменяемости ЛС, приве-
дем выдержку из совместного заявления Международной фарма-
цевтической федерации (FIP) и Международной федерации фар-
мацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), принятого 
в 1999 г., в котором, в частности, говорится, что замена оригиналь-
ного ЛС на воспроизведенное «должна проводиться только в том 
случае, когда имеется соответствие принятым международным 
стандартам, включая биоэквивалентность, с целью гарантирова-
ния качества всех препаратов на рынке» [1].

В этом же документе указывается: «все правительства должны 
предпринять шаги к обеспечению качества, безопасности и эффек-
тивности всех ЛС, доступных в соответствующих государствах, 
согласно принятым международным стандартам. Это относится 
как к оригинальным, так и к воспроизведенным ЛС, к частному 
и государственному секторам и к импортируемой и производимой 
на местном рынке продукции».
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Таким образом, к любому ЛС предъявляются три требования: 

эффективность, безопасность и качество. Такой подход к оценке 

ЛС в настоящее время принят во всем мире, в том числе и в нашей 

стране.

В Федеральном законе № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» дается следующее определение: оригинальное ЛС – ЛС, 

содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию 

или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффек-

тивность и безопасность которых подтверждены результатами 

доклинических и клинических исследований ЛС [2]. В зарубеж-

ной литературе можно встретить соответствующие термины 

innovator product, branded product. В документах ВОЗ [3] innovator 

pharmaceutical product – это продукт, впервые разрешенный к при-

менению на основе документации об его качестве, безопасности 

и эффективности.

Воспроизведенное ЛС – ЛС, содержащее такую же фармацевти-

ческую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических 

субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное 

ЛС, и появившееся после поступления в обращение оригинально-

го ЛС [2]. В отношении воспроизведенных ЛС применяют также 

термин «дженерик» или «генерик» (generic product).

Таким образом, в нашей стране имеется только один ориги-

нальный препарат (Мифегин, Франция), остальные являются вос-

произведенными, т. е. дженериками.

В настоящее время в  России зарегистрированы следую-

щие бренды (по данным Росздравнадзора РФ по состоянию на 

01.09.2013, порядок перечисления сохранен): Мифолиан 200 мг № 1 

и 3 (Шанхай Фармасьютикал (Групп) Ко. Лтд. Нью Хуа Лиан Фар-

масьютикал Фэктори, Китай, П № 014743/01–2002 от 29.06.2009), 

Пенкрофтон 200 мг № 3 (Фармсинтез ЗАО [Ленинградская обл.], 

Биохимик ОАО [Саранск], Россия, ЛС-001474 от 24.06.2009), Ми-

ропристон 200 мг № 3 (Нижфарм ОАО, Обнинская химико-фарма-

цевтическая компания ЗАО, Россия, Р № 002340/01 от 21.07.2008), 

Мифепристон 200 мг № 1 и 3 (Бейджинг Зижу Фармасьютикал 

Ко., Лтд, Китай, ЛП-000914 от 18.10.2011), Мифепристон (дози-

ровка и количество таблеток в упаковке не указаны) (Фармсин-

тез ЗАО [Ленинградская обл.], Россия, Р № 002475/01–2003 от 

17.07.2006), Мифепристон 200 мг № 3 (Биохимик ОАО [Саранск], 

Россия, ЛС-001880 от 11.08.2006), Мифепрекс 200 мг и № 3 (Мос-

ковская фармацевтическая фабрика ОАО, Россия, Р № 002741/01 



■ 188 Глава 3. Осложнения медикаментозного аборта

от 08.04.2009), Мифегин 200 мг № 3 (Экселджин Лаборатуар, Франция, 
П № 015925/01 от 06.10.2009).

Интересно определение дженерика, которое дается в Дирек-
тиве 2001/83/EC [4] Европейского парламента, определяющей 
требования к лекарственным средствам: генерический лекарст-
венный препарат (generic medicinal product) означает лекарствен-
ный препарат, имеющий такой же качественный и количественный 
состав в отношении активной субстанции и ту же лекарственную 
форму, что и препарат сравнения, и биоэквивалентность которого 
была доказана путем проведения исследований биодоступности по 
отношению к препарату сравнения. Согласно определению ВОЗ, 
лекарственные препараты являются фармацевтически эквивалент-
ными, если они содержат одинаковое количество одной и той же 
активной субстанции (субстанций) в одной и той же лекарствен-
ной форме, отвечают сопоставимым стандартам качества и пред-
назначены для одного пути введения [3]. Аналогичное, но более 
конкретное и удобное с практической точки зрения, определение 
дает FDA США – препараты считаются фармацевтически эквива-
лентными, если:

• содержат одинаковые активные ингредиенты;
• с одинаковой дозировкой или концентрацией;
• в одинаковой лекарственной форме;
• предназначены для одного пути введения;
• соответствуют фармакопейным или другим применяемым 

стандартам по количественному содержанию, чистоте и под-
линности [5].
На основании вышеизложенного следует, что все препараты, 

содержащие мифепристон и разрешенные к обращению в России, 
являются фармацевтически биоэквивалентными, так как имеют 
одинаковое действующее вещество (мифепристон), одинаковую 
дозировку в одинаковой лекарственной форме, предназначены для 
одного пути введения и соответствуют фармакопейным или другим 
применяемым стандартам по количественному содержанию, чисто-
те и подлинности (последнее – устанавливается при регистрации 
препарата и выдаче разрешения на его применение). То же касается 
и препаратов, содержащих мизопростол. Одинаковые действующее 
вещество, дозировка, лекарственная форма и путь введения «сбли-
жают» лекарственные препараты разных производителей, но это не 
означает, что эффективность дженериков будет также эквивалент-
на, так как разница в параметрах качества действующей субстан-
ции (например, полиморфизм) в составе вспомогательных веществ 
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и/или производственном процессе может привести к различиям 
в эффективности данных препаратов. Этот факт давно известен 
и обсуждается с середины прошлого столетия [6–9].

Согласно документам ВОЗ, два лекарственных препарата явля-
ются биоэквивалентными, если они фармацевтически эквивалент-
ны или являются фармацевтически альтернативными, а их биодо-
ступность с точки зрения максимальной концентрации в плазме 
крови (CMAX), времени достижения этой концентрации (TMAX) 
и площади под фармакокинетической кривой (AUC) после при-
менения в одинаковой молярной дозе при одинаковых условиях 
сходна до такой степени, в которой их эффекты являются по су-
ществу одинаковыми [3]. Примерно такой же подход у EMЕA [10] 
и FDA [5].

ВОЗ и FDA рекомендуют определять биоэквивалентность с ис-
пользованием следующих испытаний in vivo и in vitro:

• сравнительные фармакокинетические испытания на людях (из-
учение концентрационного профиля ЛС или его метаболитов 
в биологических жидкостях);

• сравнительные фармакодинамические испытания на людях (из-
учение эффектов, вызываемых ЛС);

• сравнительные клинические испытания;
• сравнительные исследования in vitro (например, тест «раство-

рение»).
Слово «сравнительные» означает, что все вышеперечисленные 

исследования проводятся путем сопоставления соответствующих 
параметров у испытуемого препарата и препарата сравнения (по-
следний – как правило, оригинальный препарат).

Исследования, отвечающие требованиям «сравнительных», ни 
с одним из препаратов, зарегистрированных на территории России, 
не проводились.

По параметрам «фармакодинамика» и «фармакокинетика», 
а также «показания к применению» в инструкциях к препаратам 
приводятся идентичные сведения.

Таким образом, используемые в нашей стране препараты явля-
ются биоэквивалентными и взаимозаменяемыми.

И наконец, самое важное понятие – терапевтическая эквива-
лентность. Важное, потому что ближе всего стоит к пониманию 
того, какие препараты могут быть взаимозаменяемы. Действитель-
но, согласно определению ВОЗ, взаимозаменяемый лекарственный 
препарат – это препарат, который является терапевтически эквива-
лентным при сопоставлении с препаратом сравнения и на который 
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препарат сравнения можно заменить в клинической практике [3]. 
Такая же позиция отражена и в документах FDA [5].

Какие препараты считать терапевтически эквивалентными?
Определение ВОЗ гласит: «два лекарственных препарата явля-

ются терапевтически эквивалентными, если они фармацевтически 
эквивалентны, или являются фармацевтически альтернативными, 
и после их применения в одной молярной дозе их эффективность 
и безопасность являются по существу одинаковыми, когда они при-
меняются одним путем при условиях, описанных в инструкции» [3].

Определение терапевтической эквивалентности, которое дает-
ся FDA: «лекарственные препараты считаются терапевтически эк-
вивалентными, только если они являются фармацевтически экви-
валентными и имеют одинаковые клинические эффекты и профиль 
безопасности, и когда они применяются при условиях, описанных 
в инструкции» [5]. FDA после общего определения довольно кон-
кретно описывает все условия терапевтической эквивалентности:

1. Лекарственные препараты должны быть разрешены к при-
менению как эффективные и безопасные.

2. Препараты должны являться фармацевтически эквивалент-
ными.

3. Препараты должны являться биоэквивалентными, то есть 
должны соблюдаться условия:

• для них не известны существующие или отсутствуют потен-
циальные проблемы с биоэквивалентностью, и они отвечают 
требованиям соответствующего стандарта при проведении 
испытаний in vitro или

• для них известны существующие или возможны потенциаль-
ные проблемы с биоэквивалентностью, но было показано, 
что они соответствуют требованиям подходящего стандарта 
биоэквивалентности.

4. Препараты должны иметь надлежащую инструкцию.
5. Препараты должны производиться в соответствии с требо-

ваниями надлежащей производственной практики (то есть GMP).
Специалисты FDA указывают, что использование соответст-

вующих кодов терапевтической эквивалентности может служить 
ориентиром при замене одного препарата на другой и помочь, 
в частности, в снижении стоимости лечения.

Следует отметить, что в настоящее время в отечественной тер-
минологии сложилась ситуация, когда под испытанием биоэкви-
валентности подразумевают только изучение концентраци-
онного профиля лекарственного вещества, т. е. фармакокине-



191 ■  3. 3 Факторы риска неудачного медикаментозного аборта

тические исследования. И отечественные специалисты считают, 

что нельзя отождествлять биоэквивалентность и терапевтическую 

эквивалентность, поскольку последнюю можно подтвердить толь-

ко путем проведения полноценных клинических исследований по 

протоколу. Зарубежная же документация подразумевает либо пря-

мо указывает на тождественность данных понятий [3, 5]. Поэтому 

согласно FDA отметка о терапевтической эквивалентности может 

быть поставлена на основании положительного результата при 

изучении биоэквивалентности фармакокинетическим подходом. 

Самодостаточность таких исследований в большинстве случаев 

обусловлена тем, что концентрационный профиль лекарственного 

вещества в плазме крови соответствует таковому в месте действия.

Терапевтическая эквивалентность рассматриваемых препара-

тов была показана в клинических предрегистрационных испыта-

ниях, проведенных в РФ.

Довольно частым вопросом со стороны врачей является вопрос 

о соответствии качества мифепристона 200 мг № 1, произведенного 

в Китае, оригинальному препарату.

Завод-изготовитель Бейджинг Зижу Фаpмaсьюикaл Кo. Лтд, Ки-

тай (Bеijing Zizhu Pharmaсеutiсаl Co., Ltd, No 27, Chaоyang North 

Rоad, Chaoyang Distriсt, Bеijing’ China) является ведущим мировым 

лидером в производстве действующих субстанций и лекарствен-

ных препаратов на их основе, в том числе наиболее сложных – 

гормональных соединений. Завод обладает сертификатами GMP 

и FDA, что является гарантией высочайшего качества производи-

мой им продукции. Препарат мифепристон 200 мг № 1 зарегистри-

рован в базе данных COS (Community of Science) – организации, 

которая проводит экспертную оценку качества препаратов, вне-

сенных в реестр. О качестве препарата также говорит более дли-

тельный срок его использования (5 лет), указанный в инструкции, 

и утвержденный МЗ и СР РФ, по сравнению с другими аналогами 

(3 года), зарегистрированными в России. Этим препаратом в Китае 

ежегодно успешно выполняется 10 млн абортов. Кроме того, при 

использовании препарата не отмечено рисков в случае наличия ми-

омы матки или рубца на матке, и эти состояния были исключены 

из противопоказаний для его использования.

Сравнительные испытания, проведенные в 1991–1993 гг., вклю-

чавшие 4500 пациенток – женщин на ранней стадии беременности, 

с беременностью до 49 дней, показали:
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• что мифепристон, произведенный в Китае, имеет такое же 

абортивное действие, что и препарат производства компании 

Roussel Uclaf, Франция;

• китайский и французский препараты биоэквивалентны при ис-

пытаниях на здоровых субъектах и субъектах с ранней стадией 

беременности;

• сравнение эффективности мифепристона 200 мг в комбина-

ции с мизопростолом среди женщин разных групп (по возрасту, 

социальному положению, образованию, сроку беременности 

и др.) продемонстрировало эффективность от 92,8 до 100 %, что 

не отличалось от результатов, полученных при использовании 

оригинального препарата.

В настоящее время лекарственная субстанция, из которой про-

изводятся препараты всех брендов, действующим веществом ко-

торых является мифепристон, выпускается в Китае.
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 3.4. Материнская смертность в результате 
осложнений, возникших после 
медикаментозного аборта
С 1988 г. данные о смерти и вреде, связанных с МА, в Евро-

пе и США показывают, что подобные аборты, выполненные при-
мерно 5,5 млн женщин, чрезвычайно редко приводили к смерти. 
По существующим оценкам уровень смертности в результате МА 
в США составляет 0,7 смертей на 100 000 процедур [1].

В структуре осложнений МА по данным Маргарет М. Гари 
и Донны Дж. Харрисон (2006) [2] из 607 сообщений о случаях не-
благоприятных исходов МА после использования мифепристона, 
полученных в течение 4 лет FDA, смертельных случаев было 5, из 
них 1 случай в возрастной категории 13–17 лет. Структура смер-
тельных случаев:
 2 – сепсис;
 1 – прервавшаяся внематочная беременность;
 1 – массивное кровотечение;
 1 – язва желудка, осложнившаяся внутрибрюшным кровотече-

нием (рис. 3.6).
Два из 5 смертельных случаев были во время операции.
Кроме того, известны еще 3 случая со смертельным исходом 

в результате сепсиса, не представленные в FDA, которые также 
были проанализированы. Выяснено, что все смертельные случаи 

n = 5

Сепсис

Кровотечение
Внематочная 

(разрыв трубы)

Экстрагенитальная 

(прободная язва желудка)

Рис. 3.6. Структура причин МС 
при осложнениях МА по данным 
сообщений FDA (США, 2006)
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от сепсиса были связаны с инфекцией Clostridium sordellii. Этот ми-

кроорганизм не является уникальным только для МА, и женщины 

также умирали из-за инфицирования им после родов, выкидышей, 

хирургических абортов и лечения заболеваний шейки матки среди 

небеременных женщин.

В Европе было зафиксировано 8 смертей по различным причи-

нам, главным образом вследствие кровотечения. Одна смерть была 

связана с препаратом на основе ПГ, который больше не исполь-

зуется (сульпростон). Оцениваемый уровень смертности от МА 

в Великобритании и Европе с применением режима мифепристон/

мизопростол составляет 0,2 на 100 000 процедур.

В других регионах мира, таких как Индия и Китай, миллионы 

женщин сделали МА (к 2005 г. в Китае было выполнено 22 млн 

абортов этим методом и в настоящее время выполняется около 

10 млн МА в год), но в этих странах не существует систем отсле-

живания нежелательных последствий и смертности или о таковых 

не сообщается.

Статистические данные об абортах в России также не позво-

ляют дать объективную характеристику осложнений после МА. 

Данные о МС приводятся в общей совокупности медицинских 

(легальных), по медицинским и социальным показаниям, крими-

нальных и неуточненных абортов. Анализ статистических показа-

телей из доступных источников за 2009 г. показал, что из общего 

количества медицинских (легальных) абортов в сроках до 12 недель 

беременности (893611 случаев) медикаментозным методом было 

выполнено 3,9 % (35125) или 12,6 % от числа абортов, выполненных 

в ранние (до 6 недель) сроки (277674). В структуре МС о летальных 

исходах после прерывания беременности в I триместре медикамен-

тозным методом не сообщается [4].

Нам известен один случай МС, наступившей после прерывания 

беременности этим методом в 2011 г., описание которого приво-

дится ниже.

Уровень летальности при безопасных абортах существенно 

ниже, чем при небезопасных. Так, эксперты ВОЗ [3] приводят 

данные о МС в США, уровень которой составляет 0,7 случая на 

100 000 вмешательств (2008 г.), и в Африке, где, как известно, са-

мый высокий уровень небезопасных абортов – 460 случаев. Даже 

при самом низком уровне небезопасных абортов (Восточная Ев-

ропа) МС после аборта составляет 30 случаев, что в 40 раз выше, 

чем в США.
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Клинический случай 
 Пример № 5

МС после МА (2011 г.)

31.08.11 г. пациентка Ш., 36 лет, обратилась в частную медицин-

скую клинику для прерывания беременности в сроке 5 недель. 

Наличие маточной беременности и ее срок были подтверждены 

данными ультразвукового исследования. Взяты анализы на RW, 

Hbs и ВИЧ. 31.08.11 пациентка приняла мифепристон в дозе 

600 мг в присутствии врача, 02.09.11 г. – мизопростол в дозе 400 

мкг. Контроль УЗИ был назначен на 12.09.11 г. Однако 12.09.11 г. 

пациентка в тяжелом состоянии поступила в гинекологическое 

отделение и 13.09.11 г. скончалась в связи с развитием послеаборт-

ного параметрита, сальпингита, пельвиоперитонита, сепсиса, сеп-

тического шока 3 степени, септицемии. Из цервикального канала 

в значительном количестве был высеян стафилококк и гемолити-

ческий стрептококк.

Ретроспективно было выяснено, что в период между днем прие-

ма мизопростола и поступлением в стационар больная отмеча-

ла наличие субфебрильной температуры, слабости, недомогания 

и связывала это состояние с ОРВИ, которым она «заразилась» от 

своего ребенка.

Дальнейший анализ документации показал, что развитие септи-

ческого состояния у пациентки Ш. могло произойти вследствие 

гематогенного инфицирования из очагов хронической инфекции 

(хронический пиелонефрит, хронический тонзиллит), вызванной 

стафилококком и гемолитическим стрептококком, на фоне сни-

женного иммунитета и общих защитных сил организма (указание 

на наличие аллергической реакции и, возможно, влияния вирусной 

инфекции от контакта с больным ребенком).

Скорее всего, данный случай следует рассматривать как трагиче-

ское стечение обстоятельств: совокупности клинических особен-

ностей соматического статуса пациентки (наличие очагов хрони-

ческой инфекции и снижение защитных сил организма) и внешних 

факторов, приведших к инфицированию матки и дальнейшему 

прогрессированию инфекционного процесса, имеющего молни-

еносный характер течения.

Заключение

Рассмотрев и проанализировав представленные материалы, можно 

заключить, что в целом тактика ведения прерывания беременно-

сти медикаментозным способом в клинике является приемлемой.
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Ввиду отсутствия указаний на серьезные нарушения схемы преры-
вания беременности медикаментозным способом у пациентки Ш. 
нельзя сделать заключение о вине лечащего врача в причинении 
вреда здоровью, повлекшего смерть.

Для улучшения исходов медикаментозного прерывания беремен-
ности рекомендуется внести некоторые поправки в тактику веде-
ния и наблюдения за пациентками в период проведения аборта 
и в послеабортном периоде, о которых сообщалось выше в виде 
клинического протокола, обязательного к исполнению по всем 
пунктам в соответствии с требованиями МЗ РФ, а также рекомен-
дациями ВОЗ (клинический протокол, утвержденный главным вра-
чом учреждения и/или Министерством здравоохранения региона).
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ГЛАВА 4 
ДИАГНОСТИКА, 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ 

 4.1. Диагностика и дифференциальная 
диагностика побочных эффектов 
и осложнений
Побочные эффекты рассматриваются как эффекты от ле-

чения, которые могут включать физиологические последствия от 
воздействия лекарственных препаратов, большинство из которых 
незначительны и требуют лишь малого вмешательства или вообще 
не требуют вмешательства.

Кровотечение является ожидаемым побочным эффектом, если 
его объем не превышает физиологического уровня, что соответ-
ствует объему нормальной менструации (50–80 мл) или несколь-
ко выше него (80–150 мл). Кровотечение возникает после приема 
мифепристона у 50 % пациенток, а после приема мизопростола – 
у всех в среднем через 1,4 часа. Средняя продолжительность крово-

Ключевые положения

1. Побочные эффекты рассматриваются как эффекты от лече-
ния, которые могут включать физиологические последствия 
от воздействия лекарственных препаратов и, как правило, 
не требуют медицинского вмешательства; осложнения – 
эффекты при лечении, которые имеют потенциально серь-
езные клинические последствия и требуют соответствую-
щего лечения.

2. Критерием выбора инструментальной ревизии полости 
матки после медикаментозного аборта является клиниче-
ская картина осложнения, а не данные УЗИ.
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течения составляет 7,2 дня (максимально – 12–14 дней, редко – до 
очередной менструации в незначительном количестве). Среднее 
количество используемых прокладок – 30,5 за 2 недели (варианты 
от 2 до 125). Значимого снижения уровня гемоглобина не отмеча-
ется и составляет не более 0,5 г/дл, что достоверно не отличается 
от исходного.

Информация для пациентки о допустимом объеме кровотече-
ния – не более 2 пачек прокладок (по 8 штук в упаковке с марки-
ровкой 3–4 капли) за 7 дней.

После приема мифепристона или мизопростола могут отме-
чаться чувство дискомфорта, слабость, головная боль, обмо-
рочное состояние, головокружение (суммарно менее 25 %). Как 
правило, проявления их бывают незначительными и быстро про-
ходящими, что в большинстве случаев не требует врачебного вме-
шательства. Допустимо применение симптоматической терапии.

В результате воздействия мизопростола на гладкую мускула-
туру желудочно-кишечного тракта возможно появление таких по-
бочных эффектов как тошнота (36–67 %), рвота (14–26 %), ди-
арея (8–23 %). Все симптомы усиливаются при увеличении дозы 
мизопростола и срока беременности. Симптомы характеризуют-
ся короткой продолжительностью и низкой интенсивностью. При 
возникновении рвоты менее чем через час после приема мифепри-
стона или мизопростола, прием препарата следует повторить в той 
же дозе. Если у пациентки выражен ранний токсикоз беременности, 
то перед приемом препарата следует применять метоклопрамид 
(реглан, церукал): 1 таблетку, через 30 минут принять пищу, а за-
тем – препарат.

Повышение температуры тела (4–37 %) обусловлено влия-
нием ПГ на температурный центр и характеризуется короткой про-
должительностью (1–2 часа) и субфебрильным уровнем гипертер-
мии (37,2–37,6 °C, но не выше 38 °C). Купируется самостоятельно.

Болевой синдром. Жалобы на боль и потребность в обезболи-
вании варьируют значительно от культуры к культуре, от клини-
ки к клинике и от человека к человеку. Интенсивность боли при 
выполнении МА может варьировать от слабой до выраженной. 
Многие женщины отмечают незначительную боль и примерно 
половина – более интенсивную и нуждаются в обезболивании. 
Пик действия мизопростола наступает примерно через 1–3 часа 
после его приема, боли могут приобрести схваткообразный харак-
тер и снижаются вскоре после полной экспульсии плодного яйца. 
В случае возникновения интенсивных болей внизу живота (10 %), 
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обусловленных маточными сокращениями, рекомендуется прием 
обезболивающих препаратов. Однако до настоящего времени не 
определены наиболее эффективные средства. В литературе по-
следних лет отмечается, что прием парацетамола не показал пре-
имуществ по сравнению с плацебо, ацетилсалициловая кислота не 
рекомендуется из-за влияния на показатели свертывающей сис-
темы крови, влияние спазмолитиков не изучено. Рекомендуются 
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), действие 
которых изучается на протяжении длительного времени. В работе 
Livshits A. с соавт. [10] показано, что потребность в дополнитель-
ном обезболивании после приема одной дозы ибупрофена воз-
никала лишь у 38 % пациенток по сравнению с 78 % – при приеме 
плацебо (рис. 4.1).

Показано также, что ибупрофен не оказывает отрицательного 
влияния на исход МА (уровень В). Альгодисменорея была предик-
тором необходимости дополнительного обезболивания.

Рекомендуемая разовая доза ибупрофена – 200–800 мг, 3–4 раза 
в сутки (дозировку и кратность приема устанавливают индивиду-
ально в зависимости от потребностей пациентки).

Осложнения – эффекты при лечении, которые имеют потен-
циально серьезные клинические последствия и требуют медицин-
ского вмешательства.

Обильное кровотечение. Кровотечение, превышающее по объ-
ему теряемой крови 150 мл, следует расценивать как осложнение 
и требует врачебного вмешательства. Определение объема кро-
вопотери представляет некоторые трудности, поскольку методов 
объективной оценки его не существует. При МА объем теряемой 
крови следует определять по количеству использованных прокла-
док, ориентируясь при этом на объем крови, впитываемый одной 
прокладкой, учитывая маркировку на упаковке в виде капель (одна 
капля – 2 мл, то есть если на упаковке указано 5 капель – про-
кладка впитывает 10 мл крови). Следует также иметь в виду, что 

Рис. 4.1. Потребность в допол-
нительном обезболивании после 
приема одной дозы ибупрофена 
и плацебо [10]

Плацебо

Ибупрофен
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при умеренном или скудном количестве выделений женщина из 
гигиенических соображений может менять прокладки чаще, чем 
они полностью пропитаются кровью, что необходимо уточнять 
при опросе.

При дифференциальной диагностике кровотечения (как ожида-
емого побочного эффекта) от обильного кровотечения учитывают 
следующие данные: субъективная оценка самой женщины (на осно-
вании сравнения с объемом кровопотери во время менструации), 
использование шкалы Higham (табл. 4.1) и клинические данные 
(объем или длительность кровотечения, значимое изменение ге-
моглобина или наличие признаков тяжелой анемии – головокру-
жения, потери сознания, бледности кожных покровов).

Причины кровотечения при МА те же, что и при хирургическом 
(табл. 4.2).

Таблица 4.1

Шкала Higham для оценки объема кровопотери

1 2 3 4 5 6 7 8 Баллы

Количество использован-

ных прокладок

Наличие сгустков крови

Итого баллов

Оценка интенсивности кровотечения по шкале Higham

Каждая замена прокладки должна отмечаться в ячейке соответствую-

щего дня цикла. Замена прокладки средней впитываемости (маркировка – 

2–3 капли: 4–6 мл) 1 раз в день – 5 баллов соответствует критерию А (миниму-

му), 5-кратная замена (20–30 мл) 25 баллов – критерию В (среднему значению), 

20-кратная (80–120 мл) 100 баллов – критерию С (максимуму). 

По окончании менструации достаточно суммировать баллы для уста-

новления окончательной оценки. Такая диаграмма может достигать уровня 

в 100 баллов, соответствуя менструальной кровопотере свыше 80 мл крови. 

Подобный подсчет достаточно прост и удобен как для ретроспективной, так 

и для проспективной оценки и позволяет достовернее выявлять характер ме-

норрагий.

В то же время, если основываться лишь на одном опросе, то примерно 

20 % женщин с кровопотерей свыше 80 мл считают свои месячные нормаль-

ными и, наоборот, 20 % пациенток, теряющих только 30 мл крови, расценивают 

их как патологические. Кровопотерю более 100 баллов можно расценивать 

как патологическую.

Индекс Higham в 150 пунктов позволяет определить группу лиц, нужда-

ющихся в лечении.
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Таблица 4.2

Причины кровотечения при выполнении аборта 
различными методами

Причины Медикаментозный Хирургический

Неполный аборт 1–2,9 % 2,5 %

Продолжающаяся беременность 1–2 % менее 1 %

Инфекция 0,09–0,5 % 0,2–5,4 %

Гематометра 2–4 % 11–16,5 %

Целесообразно выделять лиц групп риска по повышенной кро-
вопотере. К ним можно отнести женщин с наличием таких заболе-
ваний и состояний, как:

• миома матки,
• меноррагия,
• хронические воспалительные заболевания ОМТ,
• ожирение,
• двойня,
• кровотечение во время родов или абортов в анамнезе,
• кровотечения периода полового созревания,
• коагулопатии врожденные,
• прием антикоагулянтов или дезагрегантов.

Однако выделение групп риска является лишь предположи-
тельным, основанным на эмпирических наблюдениях и отдельных 
исследованиях (уровень доказательности рекомендаций D), и до-
казательных данных об их влиянии на объем кровопотери в насто-
ящий момент не существует.

Гематометра встречается с частотой 2–4 %. Данное ослож-
нение развивается в 1,8 раза реже, чем при хирургических спосо-
бах выполнения аборта, и несколько чаще у первобеременных по 
сравнению с повторнобеременными рожавшими женщинами, что, 
вероятно, обусловлено особенностями сокращения внутреннего 
маточного зева у нерожавших женщин.

Диагностика гематометры основывается на данных клини-
ческой картины, объективного исследования и УЗИ (толщина 
М-эхо более 15–16 мм с наличием эхопозитивных и эхонегативных 
включений) (рис. 4.2). Дифференциальная диагностика проводится 
с неполным абортом и основывается на отсутствии плодного яйца 
и фрагментов хориона в полости матки по данным УЗИ.

Присутствие крови в полости матки после МА обусловлено 
недостаточным эффектом ПГ на сократительную активность ми-
ометрия, что было показано в экспериментальных исследованиях.
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Неполный аборт (задержка плодного яйца и/или тканей хори-

она в полости матки). На рис. 4.3 показана ультрасонограмма, на 

основании которой необходимо констатировать отсутствие эффек-

та от выполненного медикаментозного аборта, так как произошла 

задержка плодного яйца в полости матки.

Наличие структур в полости матки, интимно связанных с одной 

из ее стенок, может свидетельствовать о задержке частей хориаль-

ной ткани (рис. 4.4).

Диагностика продолжающейся беременности не представля-

ет трудностей (рис. 4.5).

Рис. 4.2. Ультрасонограмма пациентки 
N, 20 лет. Полость матки расширена 
до 16 мм, заполнена неоднородным 
содержимым. Заключение: гематоме-
тра (наблюдение и фото автора)

Рис. 4.3. В полости матки визуали-
зируется плодное яйцо. Заключение: 
неполный аборт (фото из материалов 
Ipas)

Рис. 4.4. Ультрасонограмма пациентки 
M., 28 лет. Полость матки расширена 
до 16 мм, заполнена неоднородным 
содержимым. По задней и правой 
боковым стенкам визуализируются 
участки повышенной эхогенности раз-
мерами 15 × 9 мм и 10 × 6 мм, интимно 
связанные со стенкой матки. Заклю-
чение: остатки хориальной ткани 
(наблюдение и фото автора)
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Инфекционные осложнения после МА диагностируются на 
основании клинической картины. Среди симптомов выделяют сле-
дующие признаки:

• боль в области малого таза,
• кровотечение,
• лихорадка,
• нормальная или мягковатая болезненная матка,
• влагалищные выделения с неприятным запахом.

По данным ультразвукового исследования полость матки мо-
жет быть свободна от тканей гестации или может определяться 
наличием остатков.

В связи с тем что мизопростол нередко вызывает повышение 
температуры тела, необходимо дифференцировать лихорадку, свя-
занную с действием ПГ от лихорадки, вызванной инфицированием 
матки (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Дифференциальная диагностика лихорадочных 
состояний при МА

Симптомы
Побочное действие 

мизопростола
Инфекция

Время возник-
новения

В течение первых часов 
после приема

Через 8 и более часов после 
приема мизопростола

Продолжитель-
ность

2–3 часа
Постоянная на протяжении 

нескольких дней

Степень гипер-
термии

Субфебрильная 
(37,0–37,8 ºС) 

38 ºС и выше

Купирование
Самостоятельно без ис-

пользования лекарствен-
ных препаратов

Требуется медикаментозное 
лечение

Частота встре-
чаемости

4–37 % 0,09–0,5 %

Рис. 4.5. Продолжающаяся беремен-
ность. Срок 8 недель (фото из матери-
алов Ipas)
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Эксперты FDA рекомендуют обращать внимание на следующее: 

все медицинские работники, имеющие отношение к медицинским 

абортам и неотложной помощи, должны иметь повышенную на-

стороженность по поводу сепсиса у пациентов, которым выполнен 

МА. Особого внимания требуют пациентки с симптомами в насто-

ящее время спустя 24 часа после приема мизопростола: слабостью, 

тошнотой, рвотой, диареей с наличием или без боли в животе, при 

наличии гипертермии или без нее, а также с другими клиническими 

данными, указывающими на инфекции, за исключением случаев 

тахикардии. Особое внимание должно быть уделено получению 

полного анализа крови. Значительный лейкоцитоз со сдвигом фор-

мулы влево и гемоконцентрация могут быть признаками сепсиса. 

Результаты анализа крови могут помочь выявить пациентов с ати-

пичной клинической картиной серьезной инфекции и сепсиса, по 

сравнению с пациентами с нормальными симптомами МА (тош-

нота, рвота, схваткообразные боли), вызванными приемом мизо-

простола.

До недавнего времени вопрос о необходимости профилактиче-

ской антибиотикотерапии при МА рассматривался отрицательно. 

Однако публикации 2011–2012 гг. и в особенности рекомендации 

RCOG (2011) подтверждают доказательный характер такой меры 

(уровень С) и убеждают в ее необходимости, по крайней мере среди 

женщин высокого риска по развитию инфекционных осложнений. 

К ним относятся женщины:

• с внутриматочными манипуляциями в анамнезе;

• диагностированным бактериальным вагинозом;

• частой сменой половых партнеров;

• ИППП в анамнезе, и в особенности в настоящее время;

• низким социально-экономическим статусом;

• моложе 25 лет.

Наиболее значимыми инфекциями в развитии инфекционных 

осложнений после прерывания беременности являются хламидии, 

гонорея, микаплазма и анаэробы и их сочетания. Особую роль иг-

рает хламидийная инфекция как фактор персистирующей длитель-

нотекущей инфекции, который приводит к развитию хронического 

эндометрита.

Всем женщинам рекомендуется проводить антибиотикопрофи-

лактику и антимикробную терапию против хламидийной инфекции 

и анаэробов (уровень С) [11].
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Рекомендуются следующие схемы:
Для женщин, не обследованных на ИППП: азитромицин 1 г 

внутрь в день аборта, а также метронидазол 1 г ректально или 
800 мг внутрь до или во время аборта ИЛИ доксициклин 100 мг 
перорально два раза в день в течение 7 дней, начиная со дня аборта, 
а также метронидазол 1 г ректально или 800 мг внутрь или орально 
до или во время аборта.

Для женщин, у которых не выявлено хламидийной инфек-
ции: метронидазол 1 г ректально или 800 мг внутрь до или во вре-
мя аборта.

В настоящее время в литературе обсуждается вопрос о необ-
ходимости тестирования на ИППП всех женщин, планирующих 
прервать беременность, но пока единого мнения не выработано. 
Считается целесообразным проведение обследования лиц, у поло-
вых партнеров которых выявлена хламидийная инфекция, а также 
у тех, у кого хламидийная инфекция была выявлена в течение по-
следних 12 месяцев, у женщин, имеющих 2 и более половых парт-
неров в течение последних 6 месяцев и женщин моложе 25 лет.
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 4.2. Лечение осложнений. Показания для 
инструментальной ревизии полости матки
Повышенная кровопотеря и кровотечение. При интен-

сивной кровопотере (от 80 до 100–150 мл) проводится медикамен-
тозная кровоостанавливающая терапия, включающая утеротоники 
и/или средства, влияющие на свертываемость крови. Продолжи-
тельность терапии 1–3 дня. Возможно применение оральных кон-
трацептивов по гемостатической схеме при условии отсутствия 
плодного яйца в матке. При констатации острого кровотечения 
(более двух прокладок «макси» в час в течение 2 часов) или дли-
тельного обильного кровотечения, приводящего к анемии, требу-
ется проведение хирургического гемостаза с последующей медика-
ментозной терапией, интенсивность которой зависит от состояния 
пациентки. Необходимость в хирургической ревизии полости мат-
ки для остановки кровотечения возникает примерно в 1 % случаев 
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от общего количества абортов, выполненных данным методом, 
в переливании крови – в 1 случае на 1000 вмешательств.

Сведений об эффективности средств для консервативной ге-
мостатической терапии (средств, снижающих кровопотерю) при 
медикаментозном аборте в базах данных доказательной медицины 
найти не удалось. Имеются несколько публикаций об эффектив-
ности некоторых групп препаратов, применяющихся при менор-
рагиях. Считаем целесообразным привести эти данные в целях 
принятия решения в случае необходимости использования меди-
каментозного воздействия для уменьшения объема кровопотери 
(табл. 4.4).

Таблица 4.4

Снижение средней кровопотери у женщин с меноррагией 
при использовании различных групп препаратов

Препарат
Среднее снижение 
кровопотери, мл 

(95 % ДИ) *
Форма выпуска и дозирование

Этамзилат 

(Etamsylate*) 

–100,0

(–143,9 до –56,1) 

Таблетки по 250 мг, внутрь: 

по 250–500 мг 3–4 раза в сутки. 

При необходимости до 750 мг

НВПС: мефена-

мовая кислота 

(Mefenamic acid) 

–73,0

(–22,6 до –123,4) 

Таблетки по 500 мг, внутрь: 

после еды по 500 мг 3–4 раза в день 

Транексамо-

вая кислота 

(Tranexamic acid) 

–94,0

(–151,4 до –36,5) 

Таблетки по 250 мг, внутрь: 

по 500–1000 мг 3–4 раза в сутки

*Lethaby A., Duckitt K., Farquhar C. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for 
heavy menstrual bleeding: Published Online: January 31, 2013. http://summaries.
cochrane.org/.

Неполный аборт, или задержка отслоившегося плодного 
яйца в матке. Отсутствие выраженного кровотечения или других 
клинических признаков неполного аборта позволяет врачу выбрать 
выжидательную тактику. Наличие скудных кровянистых выделе-
ний в течение 2–3 недель допустимо и не является осложнением, 
требующим хирургического вмешательства. При задержке отсло-
ившегося плодного яйца в полости матки возможно повторное 
использование мизопростола и динамическое наблюдение (при 
отсутствии выраженного кровотечения или признаков инфици-
рования). При этом следует придерживаться следующей тактики: 
женщинам с неразвивающейся беременностью, или незавершен-
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ным абортом, предоставляется выбор: или принять дополнительно 
2 таблетки 200 мкг мизопростола (общая доза 400 мкг) внутрь или 
сублингвально и подождать еще неделю до завершения аборта, или 
хирургическое завершение аборта. Если через неделю после приема 
повторной дозы мизопростола аборт все еще не завершился, пред-
лагается немедленное хирургическое опорожнение полости матки 
(завершение аборта). Женщина имеет право закончить процедуру 
хирургически в любой момент.

Дополнительный визит к врачу выполняется на 19–22-й день 
(через неделю после принятия повторной дозы мизопростола). 
Проводится оценка общего состояния, измерение АД, температу-
ры тела, подсчет ЧСС, гинекологический осмотр, УЗИ. Обращают 
внимание на характер и интенсивность кровянистых выделений, 
абдоминальные боли, слабость, наличие гипертермии. Оценива-
ют состояние внутренних половых органов (шейка матки, размеры 
и консистенция матки, состояние придатков, болезненные ощуще-
ния во время гинекологического исследования). Оценка эффектив-
ности метода осуществляется на основании констатации положи-
тельного исхода, подтвержденного ультразвуковым исследованием 
(отсутствие плодного яйца в матке, а также его элементов). При 
завершенном аборте женщины выбывают из-под наблюдения. Если 
аборт не завершен, проводится хирургическое его завершение – ва-
куум-аспирация (реже – инструментальная ревизия полости матки 
малой кюреткой) с последующим гистологическим исследованием 
полученного материала.

Продолжающаяся беременность. Методом выбора в дан-
ной ситуации является ВА (давать повторные дозы препаратов не 
целесообразно, так как скорее всего в таких случаях имеет место 
индивидуальная нечувствительность к препаратам вследствие 
повреждения рецепторного аппарата матки). Однако существует 
рекомендация, что следует предупредить женщину о том, что если 
кровянистые выделения отсутствуют после приема мизопростола 
в течение суток, то ей необходимо явиться в клинику для приема 
повторной дозы мизопростола. В тех случаях, когда женщина меня-
ет свое решение относительно аборта при продолжающейся бере-
менности или, в редких случаях, когда врач не диагностировал про-
должающуюся беременность во время контрольного посещения, 
беременность может развиваться до полного созревания плода. 
По рекомендации Международной согласительной конференции 
по медикаментозному аборту (1–5 ноября 2004 г., Белладжио, Ита-
лия) следует информировать женщину о возможности рождения 
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больного ребенка и о важности наблюдения, поскольку влияние 
препаратов, применяемых для МА, на плод неизвестно.

Гематометра. При наличии «нечеткой» ультразвуковой карти-
ны и отсутствии клинических проявлений неполного аборта 
(болей внизу живота, повышения температуры тела, интенсивных 
кровянистых выделений из половых путей, мягкость и болезнен-
ность матки при бимануальном обследовании) возможна выжида-
тельная тактика с использованием средств профилактики воспа-
лительных осложнений (антибактериальная терапия) и повторных 
доз мизопростола с целью усиления сократительной деятельности 
матки. Лечебные мероприятия заключаются в назначении спазмо-
литиков, утеротоников или повторной дозы мизопростола 400 мкг 
(2 таблетки).

Инфекционные осложнения. Поскольку именно инфекции 
являются опасными для здоровья и жизни женщины, при первых 
признаках их появления пациентку следует госпитализировать 
в стационар и провести полный комплекс лечения, включающий 
антибактериальную, трансфузионную и т. д. терапию в соответст-
вии с принципами лечения тазовых инфекций.

Критерии выбора инструментальной ревизии полости мат-
ки после МА:
 1. Продолжающаяся беременность, подтвержденная на 10–14-й 

день после приема мифепристона/мизопростола.
 2. Острая кровопотеря после приема мизопростола (более 2 про-

кладок «макси» в течение 1 часа на протяжении 2 часов) или 
обильная кровопотеря (превышающая по объему менструаль-
ную) на протяжении 7 дней и более без тенденции к уменьше-
нию при проведении лечения для консервативного гемостаза; 
наличие признаков анемии.

 4. Признаки инфекции при наличии остатков тканей гестации 
в полости матки.

 5. Желание женщины завершить процесс при длительных сукро-
вичных выделениях.
Если показания для хирургического вмешательства несом-

ненны, то удаление остатков необходимо провести методом МВА 
с использованием гибких пластиковых канюль [1]. Простота вы-
полнения процедуры и ее атравматичность позволяют бережно 
завершить МА при недостаточной его эффективности.

Согласно приказам № 223 от 30 марта 2006 г. и № 572н от но-
ября 2012 г. МЗ РФ, кабинеты малой хирургии женских консуль-
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Алгоритм ведения восстановительного периода после МА
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таций должны быть укомплектованы инструментарием для МВА 
(шприцы, канюли).

После эвакуации содержимого полости матки полученный ма-
териал подвергается морфологическому исследованию [2].
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ГЛАВА 5 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
НАЗНАЧЕНИЯ КОНТРАЦЕПЦИИ 
ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
АБОРТА

Главным врагом правды очень часто оказывается

не ложь – преднамеренная, выдуманная 

и бессовестная, а миф – живучий, 

убедительный и нереалистичный.

Джон Ф. Кеннеди, 1962

Ключевые положения

1. Реабилитационная необходимость после аборта наступа-
ет в случае повреждения матки или болезни (осложнения 
после вмешательства), вследствие чего возникает опас-
ность временного или длительного нарушения функцио-
нальных способностей.

2. Овуляция является объективным критерием отсутствия 
нарушений функции в репродуктивной системе жен-
щины. Она может произойти уже на 8–10-й день после 
искусственного аборта при отсутствии разницы между 
медикаментозным и хирургическим абортом.

3. Существуют доказательства в поддержку применения 
любого современного метода контрацепции после нео-
сложненного аборта.

4. В мировой литературе в качестве первой линии контрацеп-
ции для большинства женщин, в особенности после аборта, 
рекомендуется пролонгированная обратимая контрацеп-
ция.

5. Для обоснованного выбора женщине необходимо пре-
доставить полную информацию обо всех существующих 
методах, включая экстренную контрацепцию.
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 5.1. Обоснование реабилитационной 
необходимости и мер реабилитации 
после медикаментозного аборта
Медицинская реабилитация – система лечебных меро-

приятий, которые направлены на восстановление нарушенных или 
утраченных функций организма человека (в результате травмы, 
операции или болезни), на восстановление или активацию ком-
пенсаторных возможностей организма с целью обеспечения ус-
ловий для возвращения лица к нормальной жизнедеятельности, 
и на профилактику рецидивов заболевания. Реабилитация имеет 
одну-единственную цель – по возможности максимально полное 
восстановление утраченных функций у пациента, исходя из име-
ющихся последствий травмы или заболевания, и проведенного 
лечения.

Сравнивая подходы и обоснованность реабилитации после МА 
(равно как и других видов аборта) с данными зарубежных авто-
ров, следует обратить внимание, что, в отличие от общепринятого 
в нашей стране мнения, неосложненный аборт не требует реаби-
литации или специального восстановительного лечения [2, 13–18].

Вместе с тем не вызывает сомнений, что у женщин групп риска 
по нарушению репродуктивной функции такое лечение являет-
ся обоснованным и рациональным [4], однако эти меры следует 
рассматривать как профилактические (см. ниже).

Первое, что необходимо определить для каждой пациентки, – 
это реабилитационная необходимость. Она наступает в случае, 
если в результате повреждения или болезни (в случае аборта – 
осложнения после вмешательства) возникает опасность времен-
ного или длительного нарушения функциональных способностей. 
И здесь нужно четко разделять, где речь идет о медицинской реа-
билитации, а где – о профилактической медицине и паллиативной 
помощи. Объем реабилитационных мероприятий определятся 
индивидуально.

Выделяют еще восстановительное лечение – оно направлено 
на восстановление функциональных резервов человека, повыше-
ние уровня его здоровья и качества жизни, сниженных в результате 
неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности 
или в результате болезни (на этапе выздоровления или ремиссии), 
путем применения преимущественно немедикаментозных мето-
дов. Задачей восстановительного лечения является мобилизация 
внутренних механизмов защиты человека, что обеспечивает по-
вышение сопротивляемости организма к действию повреждаю-
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щих факторов окружающей среды и увеличение функциональных 
резервов организма.

В российской научной и научно-популярной литературе тра-
диционно на протяжении нескольких десятков лет обсуждается 
вопрос влияния прерывания беременности на репродуктивное 
здоровье женщин в отдаленном периоде (менструальную и дето-
родную функции, частоту хронического эндометрита и истмико-
цервикальной недостаточности, риск развития гормонально-зави-
симых заболеваний, нарушение психоэмоционального состояния, 
осложнений при последующей беременности и родах и т. д.), что 
и определяло необходимость проведения реабилитации. При этом 
не существовало (и не существует) четких научнообоснованных 
подходов, единых клинических протоколов и методов реабилита-
ции с доказанной эффективностью.

Развитие доказательной медицины и проведение эпидемиоло-
гических и клинических исследований (последние – в соответствии 
с принципами GCP: Good Clinical Practice, «Надлежащая клини-
ческая практика») Международным стандартом качества, пред-
усмотренным Международной конференцией по гармонизации, 
позволило прийти к выводу об отсутствии влияния прерывания 
беременности, выполненного в безопасных условиях современ-
ными методами, на репродуктивное здоровье женщин. Эксперты 
ВОЗ особо подчеркивают, что нарушения здоровья возникают при 
наличии тяжелых осложнений (преимущественно воспалительного 
характера) после абортов, выполненных вне лечебных учреждений 
без соблюдения требований безопасности [54, 67]. К сожалению, 
такие случаи еще встречаются [9], и разработка соответствующей 
нормативной документации по лечению, вторичной профилактике 
заболеваний и реабилитации женщин, перенесших такие осложне-
ния, является насущной необходимостью, отвечающей требовани-
ям современной страховой медицины.

Широко распространенным мнением в русскоязычной меди-
цинской литературе является необходимость проведения гормо-
нальной реабилитации после аборта, основанием для которой слу-
жит развитие гипоталамического стресса – состояния перевозбу-
ждения гипоталамо-гипофизарной системы, сопровождающегося 
повышенным выбросом гонадотропных гормонов [15–17]. Для гор-
мональной реабилитации рекомендуют применение комбиниро-
ванных оральных контрацептивов (КОК) в течение 1 месяца после 
МА, 3 месяцев – после ВА и 6 месяцев – после кюретажа (в послед-
нем случае более продолжительный период использования КОК 
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обосновывается травмой эндо- и миометрия и необходимостью 
его восстановления) [14].

Подобный подход не имеет доказательной базы, не может рас-
сматриваться как рациональный и требует пересмотра, так как 
прием КОК с целью реабилитации не мотивирует пациенток к про-
должительному приему контрацепции, отличается низкой привер-
женностью, и высокий риск наступления повторной нежелательной 
беременности сохраняется. Так, по данным исследования профес-
сора В. Е. Радзинского, приверженность к КОК (при бесплатном 
предоставлении регулона) у женщин после аборта составляет 
не более 3 месяцев [12].

Рассмотрим влияние прерывания беременности на гормональ-
ный статус и эндометрий.

Поиск информации для обоснования необходимости гормо-
нальной реабилитации после аборта дал следующие результаты. 
Рандомизированные клинические исследования, посвященные 
изучению состояния эндометрия и уровней гонадотропных и сте-
роидных гормонов после аборта, отсутствуют. Имеются только 
отдельные клинические исследования, которые показали, что на 
2-е сутки после прерывания беременности концентрации эстра-
диола и прогестерона резко снижаются. Увеличение эстрадиола 
в плазме крови наблюдается с 7-го дня после аборта на фоне вос-
становления функции гипофиза (в течение 4–9 дней после аборта), 
о чем судили по повышению концентрации ФСГ плазмы, уровень 
которого соответствовал фолликулиновой фазе обычного мен-
струального цикла. В это же время наблюдалось кратковременное 
повышение уровня прогестерона. На этом фоне наблюдался устой-
чивый рост E

2
 до среднего преовуляторного пика (257 ± 37 пг/мл) 

в среднем через 21,0 ± 1,3 дня после прерывания беременности. 
За E

2
 пиком следовали пики ФСГ и ЛГ с последующей овуляцией. 

В середине цикла под влиянием пика ЛГ (между 16–29 сутками) 
происходило повышение концентрации прогестерона (рис. 5.1), 
уровень которого, однако, был немного ниже, чем в обычном цикле 
[37–38, 41].

Аванесян А. Р. с соавт. [1] изучали уровни гонадотропных и яич-
никовых гормонов в следующем после МА менструальном цикле 
у женщин с овуляцией, наступившей в цикле прерывания (85,5 %). 
Гормональные показатели у пациенток с овуляторным циклом ис-
следуемой группы достоверно не отличались от аналогичных по-
казателей пациенток контрольной группы (фертильные женщины) 
(табл. 5.1).
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Таблица 5.1

Концентрация гонадотропных и стероидных гормонов 
после прерывания беременности [1]

Показатели Женщины после МА
Небеременные 

здоровые женщины

ФСГ, МЕ/л 3,84 ± 0,68 3,62 ± 0,32

ЛГ, МЕ/л 5,21 ± 0,72 5,47 ± 0,69

Пролактин, мМЕ/л 8,12 ± 0,95 8,34 ± 0,98

Эстрадиол, нмоль/л 103,63 ± 13,44 104,59 ± 12,9

Прогестерон, пмоль/мл 26,41 ± 5,91 25,46 ± 6,01

В сравнительном исследовании в группах женщин после абор-

та без использования КОК и после приема КОК (в цикле отмены) 

овуляция наблюдалась у 34 и 55 % женщин через 3 недели после 

аборта или отмены КОК соответственно. В целом 85 % пациенток 

в первом цикле после аборта имели овуляцию, что было аналогич-

ным в группе пациенток после отмены КОК [39].

Полное исчезновение β-ХГЧ произошло в среднем в течение 

37,5 ± 6,4 дня (2 мМЕ/мл). ЛГ и ФСГ пики были отмечены, даже 

если в сыворотке его уровни были выше, чем 35 мМЕ/мл. На основе 

определения сывороточного уровня ПГ (более 3 нг/мл), 75 % паци-

ентов имели овуляцию уже через 21 день после аборта. Marrs R. P. 

[41], Osotimehin B. с соав. [46] отмечали более высокие уровни про-

гестерона (6 нг/мл) и у 82 % пациенток в течение первых 22 дней 

после прерывания беременности была констатирована овуляция.

В работе Blazar A. S. [23] было показано, что концентрации гор-

монов у женщин после ВА мало отличались от обычных циклов, од-

нако имели место краткосрочные всплески секреции прогестерона 

Рис. 5.1. Колебания уров-
ней гонадотропных и сте-
роидных гормонов после 
аборта не отличаются от 
нормального менструаль-
ного цикла
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у 67 % пациентов до овуляции и несколько преувеличенные уровни 
ФСГ во время ранней фолликулиновой фазы.

Сравнительное исследование Reyniak J. V. с соавт. [49] биопта-
тов эндометрия в трех группах у женщин без контрацепции, у ис-
пользующих КОК и ВМС в период от 1 до 36 дней после аборта 
показали, что эндометрий регенерирует в обычные сроки во всех 
группах. Самые ранние свидетельства овуляции в первой группе 
были на 9-й день, а треть женщин имели овуляцию до первой мен-
струации. Неполная децидуальная инволюция наблюдалась в пер-
вые дни после аборта в группе женщин без контрацепции у 45 % 
с тенденцией к полному регрессу к концу наблюдения. В отличие от 
них, у женщин, получавших КОК, неполная децидуальная инволю-
ция наблюдалась у 75 %, и эти изменения сохранялись длительное 
время без регресса. В этой группе в нескольких случаях наблюда-
лось кистозное расширение желез. Ограниченная воспалительная 
реакция (неинфекционного характера) наблюдалась у 26 и 68 % 
женщин соответственно. Аналогичные явления были и у женщин 
после введения ВМС, с несколько большей частотой реактивной 
воспалительной реакции на наличие инородного тела в матке (85 %) 
(рис. 5.2).

Овуляция является объективным критерием отсутствия нару-
шений функции в репродуктивной системе женщины. Она может 
произойти уже на 8–10-й день после искусственного аборта при 
отсутствии разницы между медикаментозным и хирургическим 
абортом. В недавно проведенном исследовании, одном из самых 
крупных за последнее время, среднее время наступления овуля-
ции составило 20,6 ± 5,1 (диапазон 8–36) дня после приема мифе-
пристона. Наступление ее не зависит от возраста, срока гестации, 

Рис. 5.2. Доказательные 
данные о наличии трав-
мы эндометрия после 
аборта отсутствуют: 
регенерация эндоме-
трия завершается к на-
чалу секреторной фазы 
менструального цикла
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индекса массы тела или наличия или отсутствия человеческого хо-
рионического гонадотропина в крови [56]. 83 % женщин имеют ову-
ляции уже в течение первого цикла после аборта [30, 34, 37–39, 46, 
53]. Около половины женщин, перенесших прерывание беремен-
ности, возобновляют половую жизнь к концу второй недели после 
аборта (рис. 5.3) [53]. Эти обстоятельства определяют необходи-
мость раннего начала использования контрацепции (уровень А).

Таким образом, не было найдено достаточных данных, свиде-
тельствующих о серьезных изменениях в репродуктивной системе 
после аборта, требующих дополнительных вмешательств (в част-
ности, применения КОК) с целью реабилитации. Необходимость 
в использовании контрацепции определяется только целями пре-
дотвращения повторной нежелательной беременности, целе-
сообразностью ее раннего применения и продолжительности на 
основе информированного выбора с учетом экономических воз-
можностей пациентки.

С другой стороны, анализ морфометрических показателей эн-
дометрия после МА свидетельствует об ингибирующем действии 
мифепристона на эндометрий, характеризующимся развитием 
дегенеративных изменений железистых клеток. Кроме того, при 
применении этого препарата отмечается активация эндометри-
альной стромы (пролиферация, васкуляризация, отек). Также под 
влиянием мифепристона происходит увеличение числа рецепто-
ров эстрогенов, что связано с блокадой ингибирующего действия 
прогестерона на их образование [7]. В связи с этим после аборта 
с целью достижения полноценной секреторной трансформации 
эндометрия, целесообразно (в отдельных случаях) назначение про-
гестагенов во II фазу цикла (если в качестве метода контрацепции 
не были выбраны КОК).

Рис. 5.3. У большинства 
женщин овуляция восста-
навливается уже в цикле 
прерывания беременности 
независимо от использо-
ванного метода
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Сведений в зарубежной литературе об использовании гестаге-
нов с целью реабилитации нет. Нами найдено одно сообщение [28], 
где исследователи использовали гестагены как блокаду действия 
мифепристона у женщин, которые после его принятия изменили 
свое решение, с успешным результатом.

Нами был предложен и использован способ реабилитации по-
сле медикаментозного прерывания беременности, заключающийся 
в том, что в первые сутки с момента экспульсии плодного яйца 
применяли препарат мульти-табс-интенсив по 1 таблетке в течение 
месяца, с 16-го по 25-й день добавляли прием дидрогестерона по 
10 мг 2 раза в день (патент № 2005108150/14 от 22.03.2005).

Показаниями для назначения препаратов по указанной схеме 
считали:

1. Изменения срединных маточных структур (размеры полости 
матки) на контрольных ультрасонограммах (наличие гипоэхогенно-
го содержимого, расширение полости матки, либо неоднородность 
и эхогенные включения в большом количестве (толщина М-эхо 
более 15 мм).

2. Наличие факторов риска нарушений репродуктивной функ-
ции (указания на специфические генитальные инфекции в анамне-
зе, привычное невынашивание, нарушения менструального цикла, 
перенесенные ранее операции на придатках, инфекции мочевыво-
дящих путей, иммунодефицитные состояния).

Данную схему реабилитации использовали у 150 женщин, пре-
рывавших беременность в раннем сроке. При анализе контроль-
ных ультрасонограмм особое внимание в плане оценки состояния 
эндометрия после медикаментозного прерывания беременности 
обращалось на срединные маточные структуры (размер полости 
матки, контуры, наличие включений).

У половины пациенток состояние полости матки было нор-
мальным: толщина ее колебалась в пределах 4–7 мм, контуры были 
ровными, четкими, эндометрий по структуре соответствовал се-
редине цикла или фазе пролиферации. В ⅓ случаев было выявлено 
расширение полости матки до 10–12 мм (среднее значение 7,0 ± 
0,15 мм), отмечалось наличие гипоэхогенных структур, иногда – 
неровность контуров полости матки. У 10 % женщин расширение 
М-эха было до 16–22 мм, которое было заполнено множествен-
ными гипер- и гипоэхогенными включениями, у 4,5 % пациенток 
визуализировались фрагменты хориальной ткани и у 6 % – от-
дельные признаки эндометрита по данным УЗИ (без клинических 
признаков воспалительного процесса). Сопоставление полученных 
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ультрасонограмм с клинической картиной течения послеабортно-
го периода не давало оснований для инструментальной ревизии 
полости матки.

Проводилось консервативное наблюдение за этими женщи-
нами после назначения им реабилитационной терапии по разра-
ботанной схеме. Контрольное УЗИ, проведенное на 5–6-е сутки 
от начала очередной менструации, показало нормальную струк-
туру эндометрия, соответствующей ранней фолликулярной фазе 
менструального цикла у всех пациенток. В течение последующих 
3–4 месяцев у всех женщин произошло восстановление нормаль-
ного менструального цикла.

 5.2. Профилактика повторной нежелательной 
беременности и выбор контрацепции
Среди обязательных вопросов, которые необходимо об-

судить с женщиной во время консультирования перед абортом, 
являются вопросы выбора контрацепции и сроков начала их ис-
пользования (уровень В) [54]. В основе выбора лежат: планируемая 
длительность применения контрацепции в зависимости от репро-
дуктивных планов, возможность постоянного контроля со стороны 
пользователя (регулярность приема), медицинские критерии при-
емлемости (противопоказания), необходимость начальных и пер-
манентных финансовых вложений. Начало использования выбран-
ного метода контрацепции определяется сроками восстановления 
овуляции и возобновления половой жизни после аборта [24, 40].

Методы контрацепции «первого выбора» после прерыва-
ния беременности. В мировой литературе в качестве «первой 
линии» контрацепции для большинства женщин, в особенности 
после аборта, рекомендуются пролонгированная обратимая кон-
трацепция – Long-Acting Reversible Contraception (LARC) или 
методы внутрисемейного контроля над рождаемостью, которые 
обеспечивают эффективную контрацепцию в течение длительно-
го периода времени без вмешательства пользователя (уровень В) 
[20–21, 24, 29–30, 34, 48, 57, 59].

Доступные в России LARC-методы включают [8, 10]:
• подкожные противозачаточные имплантаты (Импланон, Им-

планон НКСТ) – срок использования 3 года;
• гормональная левоноргестрелвыделяющая внутриматочная 

система (LNG-внутриматочная система (ВМС); IUC или intra-
uterine LNG device system, или IUS) – срок использования 5 лет;
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• негормональные внутриматочные устройства с медью (Cu-
ВМС; intrauterine device – IUD): T-Cu 380A – срок использова-
ния 10 лет (другие модели – 3–5 лет);

• некоторые короткодействующие методы: депо медроксипро-
гестерона ацетата для инъекций (3 месяца), комбинированное 
вагинальное кольцо НоваРинг (1 месяц) и комбинированный 
накожный пластырь (1 неделя).
Среди женщин, прибегающих к прерыванию непланируемой бе-

ременности, в России, как и во всем мире, преобладают повторно-
беременные (91,3 % в 2011 г.), в том числе ранее перенесшие аборт 
(согласно результатам программы CHOICE таких женщин в иссле-
дованной когорте было 39,9 %) [9, 11]. Большинство из них – это 
женщины замужние, в возрасте старше 25 лет (рис. 5.4), имеющие 
1–2 детей, для которых является актуальным соблюдение интер-
генеративного интервала (3–5 лет, в настоящее время – 6 и более 
лет) или которые уже реализовали свои репродуктивные планы, 
то есть нуждаются в длительной эффективной контрацепции при 
отсутствии необходимости в постоянном соблюдении правил и ре-
жима использования, что может быть обеспечено использованием 
LARC-методов.

Доля первобеременных среди подростков, которым произво-
дится аборт, составляет лишь немногим более половины (50,6 % 
среди 15–19-летних), а это означает, что у 49,4 % девушек беремен-
ность прерывается повторно. Особенно неблагоприятна ситуация 
в Южном ФО, где доля повторнобеременных среди прерываю-
щих беременность достигла в 2011 г. 64,3 % у девушек 15–19 лет 
и в Дальневосточном ФО – 12,3 % у 14-летних [9].

Учитывая, что разрыв между началом половой жизни у совре-

менных подростков и возрастом первых родов составляет 6–10 

лет, то долгосрочные методы контрацепции и для этой категории 

25–34 года – 

50 %

До 25 лет – 

29 %

Рис. 5.4. Возрастная структура женщин, 
перенесших прерывание нежелательной 
беременности в 2011 г. [3]

Старше 34 лет – 

21%
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молодых женщин являются также предпочтительными [29]. Воз-
раст сам по себе или количество предшествующих беременностей 
не должны ограничивать выбор противозачаточных средств, в том 
числе внутриматочными методами (уровень C) [20, 29, 40, 54]. Име-
ются исследования с участием 7 486 женщин [66], показавшие, что 
среди участниц, которые использовали таблетки, пластырь или 
кольцо, те, кто был моложе 21 года, имели риск нежелательной бе-
ременности вдвое выше, чем среди более старших участниц, так как 
они чаще допускали погрешности в приеме препаратов (разница 
между «идеальным» и «типичным» использованием). Вместе с тем 
среди молодых или нерожавших женщин, среди тех, кто желает ис-
пользовать пролонгированные методы контрацепции, необходимо 
сопоставить пользу и риск применения ВМС, учитывая имеющи-
еся данные о неудачах и осложнениях, которые могут возникнуть 
(прежде всего риск развития инфекций органов малого таза), что 
отражено в инструкциях по применению ВМС.

В исследовании, проведенном в Сент-Луисе (США), с участием 
9256 пациенток было показано, что в когорте женщин, выбравших 
долгосрочные методы контрацепции, частота абортов сократилась 
более чем в 2 раза по сравнению с региональным и национальным 
уровнем у женщин всех возрастов, а среди подростков показатель 
абортов снизился до 6,3 по сравнению с 34,3 на 1 000 женщин дан-
ного возраста соответственно (р < 0,001; уровень А) [47].

Однако применение LARC в России является низким – для 
ВМС всего 12,4 % с тенденцией к уменьшению в динамике за по-
следние 15 лет (рис. 5.6), для имплантатов – статистические данные 
отсутствуют, но, по-видимому, очень мало (в мире – всего 3,4 %, 
в Великобритании – 8 %) [24].

Вместе с тем количество пользователей этими методами кон-
трацепции могло бы быть значительно больше, учитывая их преи-
мущества перед другими современными методами, такие как неза-
висимость от полового акта, мотивации пользователей и соблюде-

Повторная 

беременность 91 %

Первая 

беременность – 9 %

Рис. 5.5. Соотношение частоты 
прерванных первых и повторных 
беременностей [3]
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ния ежедневного режима приема, необходимость частых посеще-
ний врача и дополнительного финансирования для приобретения; 
они имеют самую высокую эффективность, продолжительность 
использования и удовлетворенность пользователей; обратимость, 
с быстрым периодом восстановления фертильности после удале-
ния (уровень В) [29–30, 34, 39]. Должный уровень консультирова-
ния позволяет увеличить количество пользователей LАRC в 4 раза 
[27].

Согласно медицинским критериям приемлемости ВОЗ (2009) 
[69] и адаптированной версии для России (2012) [8] для исполь-
зования LARC-методов имеется незначительное число противо-
показаний, и почти все женщины имеют возможность применять 
имплантаты или ВМС (уровень В). При качественно проведенном 
консультировании женщины в 67 % случаев (95 % ДИ = 65,3–69,0) 
выбирают именно эти методы [55].

Низкий уровень использования LARC обусловлен, по мнению 
ряда исследователей, недостаточным уровнем подготовки специ-
алистов, оказывающих услуги по планированию семьи, ограничен-
ной осведомленностью пациентов и высокими начальными затра-
тами [20]. Последнее обстоятельство может служить препятстви-
ем для многих женщин из-за низкой платежеспособности. В связи 
с этим становится более актуальным вопрос о выборе наиболее 
приемлемого по стоимости контрацептива и его рентабельности.

Фармакоэкономические расчеты показывают, что в долгосроч-
ной перспективе медьсодержащие ВМС оказываются более эконо-
мически выгодными, чем LNG-ВМС и имплантаты и в особенности 
чем КОК и презервативы (табл. 5.2).

Общий вывод этих исследований: все методы контрацепции 
имеют существенную экономию средств по сравнению с отсутстви-
ем метода; женская и мужская стерилизация – наиболее экономи-
чески эффективные методы (высокий уровень эффективности при 
минимальных затратах) в долгосрочной перспективе. LARC-ме-
тоды также высоко рентабельны, в отличие от КОК и презервати-
вов. Наиболее рентабельным является использование имплантатов 
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Рис. 5.6. Динамика использования 
ВМС (доля женщин в возрасте 
5–49 лет, применяющих ВМС, на на-
чало года, %. По данным МЗ (цитиру-
ется по: Денисов Б., Сакевич В. 2012. 
http://www.demoscope.ru)
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в первые 3 года. Имплантат является более экономически эффек-
тивным, чем комбинированная оральная контрацепция (даже на 
1 год использования) или инъекций прогестерона, а также более 
экономически эффективным методом, чем Cu-ВМС, но дополни-
тельные соотношения экономической эффективности со време-
нем значительно уменьшаются. Имплантат является экономиче-
ски более эффективным, чем LNG-ВМС до 3 лет использования, 
а медьсодержащие ВМС – при использовании сроком от 3 до 10 
лет (ВМС T-Сu 380А), при этом и начальные инвестиции являются 
минимальными [65].

Специальное исследование среди почти 10 000 женщин, направ-
ленное на изучение финансовых барьеров, показало, что при бес-
платном предоставлении контрацептивов, 2/3 женщин выбирают 
именно LARC, причем 56 % выбрали ВМС, а 11 % – имплантат [55].

Модель ВМС T-Сu 380А содержит максимальное количество 
меди и за счет этого имеет наиболее продолжительный срок ис-
пользования – 10 лет. Стоимость лицензионной модели ВМС T-Сu 
380А на российском рынке делает ее самой рентабельной из всех 
современных методов контрацепции, как за счет низкой стоимости 
начальных инвестиций, так и за счет последующего обслуживания.

Клиническая эффективность LARC является самой высокой из 
всех методов контрацепции, которая сопоставима со стерилизаци-
ей (индекс Перля менее 0,5) и не зависит от пользователя (рис. 5.7) 
[65]. Из медьсодержащих ВМС T-Сu 380А отличается наибольшей 

Таблица 5.2
Общие затраты* на использование контрацептивов 
на 1000 женщин, фунты стерлингов [65]

Контрацептив
Стоимость 

1 дозы

Общие 
затраты 
на 3 года

Общие 
затраты 
на 5 лет

Общие 
затраты 
на 10 лет

Импланон 90,0 400 947 667 275 1 210 419

Мирена 83,16 337 207 603 534 1 119 079

ВМС T-Сu 380А 9,56** 418 616 534 555 1 050 425

Инъекционные 5,01 482 178 760 600 1 401 818

КОК 1,37/мес 575 320 899 697 1 632 762

Презерватив
0,56/1 

использование
616 644 999 769 1 830 496

* Затраты включают начальные инвестиции, вложения для приобретения 
последующих доз препаратов, медицинское обслуживание на протяжении все-
го срока использования.

** Стоимость ВМС T-Сu 380А (производитель ЭсЭмБи Корпорэйшн 
оф Индиа) в России составляет 5,08 £ (250 рублей).
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эффективностью (индекс Перля – 0,3; для сравнения: Nova-T – 3,3; 
TCu-200–2,3; Multiload Cu-375–1,4) [10] и сопоставима с LNG-ВМС 
(индекс Перля – 0,2) [34, 40, 65].

Несомненно, важным обстоятельством в выборе метода кон-
трацепции является приверженность пациентов и процент отказов 
от метода. Максимальная приверженность отмечается для имплан-
тата (84 %) и LNG-ВМС (80 %). Для ВМС T-Сu 380А продолжитель-
ность использования более года составляет 78 % по сравнению 
с 67 % при использовании КОК, чисто прогестиновых контрацеп-
тивов или кольца [40]. По данным американских исследователей 
эта разница еще более очевидна – 86 % против 55 % соответствен-
но [44]. Для подростков продолжительность использования ВМС 
в течение года несколько ниже, но тоже достаточно высока – 72 % 
(в возрасте до 20 лет), тогда как приверженность к КОК и пластырю 
составляет лишь 30 % (в возрасте 15–24 лет) [29, 53].

85 % женщин имеют овуляции уже в течение первого цикла по-
сле аборта [29, 34, 36–38, 46, 53]. Около половины женщин, пере-
несших прерывание беременности, возобновляют половую жизнь 
к концу второй недели после аборта [53]. Эти обстоятельства опре-
деляют необходимость раннего начала использования контрацеп-
ции (уровень А).

Преимущества немедленного введения ВМС сразу после 
окончания манипуляции при хирургическом аборте при отсутст-
вии риска осложнений по сравнению с отсроченным введением 
(уровень А) были продемонстрированы в ряде работ [24, 27, 50, 
60, 61, 66]. Так, Bednarek P. H. с соавт. показали, что частота ис-
пользования ВМС при отсроченном введении была на 28,7 % ниже 
из-за неявки женщин, а продолжали пользоваться этим методом 
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через 6 месяцев после введения 92,3 % женщин при немедленном 
введении против 76,6 % – при отсроченном [22]. Эти же авторы 
подчеркивают, что согласно ранее опубликованным данным, от 25 
до 68 % женщин, заявивших о желании ввести ВМС после абор-
та, при отсроченной процедуре не возвращаются для выполнения 
этой манипуляции, при этом они выбирают впоследствии менее 
эффективные методы (31,9 % – презерватив) или не используют 
контрацепцию (25,2 %). Математическое моделирование показало, 
что переход от отсроченного введения ВМС к немедленному после 
аборта позволит предотвратить более 70 000 нежелательных бере-
менностей в США ежегодно [20].

Исследования частоты осложнений после немедленного вве-
дения ВМС после аборта [59] приводят низкие показатели: перфо-
рация встречается редко – менее одного случая на 1000 введений; 
кумулятивная частота экспульсий колеблется от 1,8 до 12,6 %, на-
ступление беременности – от 0,6 до 2,1 %, а показатель продолже-
ния использования метода в течение года увеличивается с 54 до 
90 % по сравнению с контролем. Нетто-коэффициент прекращения 
использования вследствие воспалительных заболеваний органов 
таза был низким: в пределах от 0,0 до 0,8 на 100 женщин в год [59].

Метаанализ, опубликованный в базе Кокрейна, показал, что ре-
зультаты использования LNG-ВМС или ВМС T-Cu 380A при немед-
ленном и отсроченном введении были практически одинаковыми 
(ОР 1,18; 95 % ДИ = 1,08–1,28). Отмечается, что частота экспульсий 
была несколько выше при немедленном введении по сравнению 
с отсроченным и была выше при увеличении гестационного срока, 
при котором беременность прерывалась. ВМС с меньшим содержа-
нием меди (Nova-T, T-Cu 220C, Copper-7) и петля Lippes показали 
существенно худшие результаты [34].

Если вопрос о сроках введения ВМС после хирургического 
прерывания беременности можно считать решенным – ее следует 
вводить сразу после выполнения аборта, то вопрос в отношении 
сроков введения ВМС после МА до недавнего времени оставал-
ся дискутабельным. Однако на основании серии исследований, 
опубликованных в 2010–2012 гг., было принято решение также 
в пользу раннего введения (уровень В) [40]. Необходимость раннего 
введения ВМС продиктована более высоким риском повторной 
нежелательной беременности у женщин, выбравших отсроченное 
введение (во время очередной менструации), что подчеркивается 
многими авторами, так же как и при хирургическом аборте. Так, 
41 % женщин в период между абортом и моментом введения ВМС 
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имели незащищенный половой акт [52], а более 20 % не явились 
для введения ВМС, как было запланировано. В сравнительном ис-
следовании Shimoni N. с соавт. [58] в группе 1 ВМС была введена 
на 7-е сутки после приема мифепристона у 97 % женщин, а во вто-
рой – через 4–6 недель только у 76 % (р < 0,001). При этом у участ-
ниц второй группы в 4 случаях (6 %) наступила беременность у тех, 
кто не вернулся для введения ВМС (р = 0,09) уже в первом цикле 
после прерывания беременности. В другом исследовании было 
показано, что риск повторного аборта у женщин, которым была 
введена ВМС сразу после аборта, в 3 раза ниже (на 1000 женщин-
лет), чем в контрольной группе – 0,37 (95 % ДИ = 0,26–0,52) [33]. 
Самый низкий риск повторного аборта также был продемонстри-
рован в когорте 1269 женщин Северной Европы на протяжении 49 
месяцев [36].

Частота осложнений в группах не различалась, а случаев ин-
фекций и перфораций не было зарегистрировано [59] (табл. 5.3).

Таблица 5.3
Сравнительная оценка результатов немедленного (1-я группа) 
и отсроченного (2-я группа) введения ВМС после МА [59]

Показатели Группа 1 Группа 2 P

Введено ВМС после аборта, % 97 76 < 0,001

Через 6 мес продолжали использовать 

ВМС, %
69 60 0,24

Частота экспульсий, % 12 11 0,21

Количество дней кровотечения, абс. 20 19 0,15

Частота инфекций после введения ВМС, % 0 0

Частота перфораций при введении ВМС, % 0 0

Побочные эффекты и осложнения
Противозачаточные имплантаты
После установки имплантата 20 % пользователей не имеют из-

менений менструального цикла, в то время как у 50 % имеют место 
редкие, частые или длительные кровотечения (уровень С). От 6 
до 12 % пользователей имплантатов могут указывать на увеличе-
ние веса. Однако не существует никаких доказательств причин-
но-следственной связи между использованием имплантата и из-
менением веса, а также изменением настроения или потерей ли-
бидо (уровень С). Последний систематический обзор имеющихся 
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клинических данных не выявил причинно-следственной связи 
между гормональной контрацепцией и массой тела [22].

10–14 % пользователей испытывают ухудшение симптомов 
акне, в то же время течение акне может улучшиться либо не ме-
няется (уровень С). Также нет никаких доказательств причинно-
следственной связи между использованием имплантата и голов-
ной болью, риском развития венозной тромбоэмболии (уровень 
С) и значимого влияния на минеральную плотность костной ткани 
(уровень B). Женщины любого возраста с мигренью (с аурой или 
без нее) могут использовать имплантат (уровень С).

Осложнения, связанные с введением имплантата и его удалени-
ем, являются редкостью (1,0 и 1,7 % соответственно). Осложнения 
при введении включают боль, небольшое кровотечение, образова-
ние гематомы, затруднения при введении и недиагностированное 
неудачное введение. Удаление может быть осложнено поломкой 
имплантата и невозможностью пальпации или определения места 
его нахождения из-за глубокого введения (уровень GPP).

Эффективность прогестагенного имплантата не уменьшается 
при использовании антибиотиков, не влияющих на ферментатив-
ную активность печени, и дополнительные средства контрацепции 
не требуются (уровень С).

Внутриматочные средства
Наиболее частыми побочными эффектами при использовании 

медной ВМС являются аномальные кровотечения и боли. Некото-
рые женщины, использующие LNG-ВМС, могут испытывать свя-
занные с гормонами эффекты, такие как головная боль, тошнота, 
болезненность молочных желез, депрессия и образование кист.

В целом осложнения, связанные с Cu-ВМС, наблюдаются ред-
ко и в основном включают экспульсию, неэффективность метода 
и перфорацию (уровень В).

При наступлении беременности у женщин с ВМС осложнения 
включают повышенный риск самопроизвольного аборта и септи-
ческого аборта. Трудности с введением ВМС встречаются редко 
и могут сопровождаться вазовагальной реакцией, необходимостью 
раскрытия шейки матки, сильными болями, невозможностью вста-
вить ВМС и перфорацией матки.

Профилактический курс антибиотиков для предотвращения 
инфекции органов малого таза перед введением ВМС не рекомен-
дуется (уровень А).

Биопсия эндометрия может быть выполнена без удаления ВМС; 
кольпоскопия, аблация или иссечение шейки могут выполняться 
с наличием ВМС в полости матки (уровень С).
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КОК и другие гормональные и негормональные 
контрацептивы
Если женщина выбрала в качестве планового метода контра-

цепции КОК, то наиболее рациональным выбором после прерыва-
ния беременности являются монофазные препараты с содержани-
ем этинилэстрадиола 30 мкг. При использовании КОК, содержащих 
30 мкг этинилэстрадиола, осуществляется лучший контроль цикла 
[13] (рис. 5.8).

Начинать прием КОК или другой ГК (вагинальное кольцо, пла-
стырь, имплантат или инъекции) следует с первого дня индуциро-
ванного менструального цикла, то есть в день приема мифепри-
стона (по рекомендациям ВОЗ 2012 г.) или мизопростола (по дру-
гим источникам). При этом в ряде исследований было показано 
отсутствие различий в частоте полного аборта, сроков экспульсии 
плодного яйца, количестве осложнений, длительности и объеме 
кровотечения [16, 26].

Вагинальное кольцо (также относящееся к комбинированным 
гормональным средствам) можно начать использовать на следую-
щий день после приема мизопростола или, если у женщины в этот 
день все еще продолжается кровотечение, на 2–3 дня позже (но не 
позднее 5-го дня от приема мифепристона). Данные рекомендации 
основаны на клиническом опыте [32, 35]; снижает ли фактически 
продолжительное и сильное кровотечение после МА эффектив-
ность вагинального кольца, неизвестно.

Приведенные ниже рекомендации по применению различных 
методов контрацепции после МА [26] выведены на основании име-
ющихся результатов исследований, клинического опыта и опубли-
кованных материалов экспертов в данной области, а там, где это 
допустимо, на основании применения после абортов других типов 
(табл. 5.4). 

Рис. 5.8. Удельный вес женщин, име-
ющих ациклические кровянистые 
выделения в течение 1-го месяца 
после прерывания беременности [13]
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Внутриматочные средства могут быть введены в любое время 
после завершения МА (то есть после подтверждения экспульсии 
плодного яйца во время контрольного осмотра между 9-м и 15-м 
днем или между 3-м и 9-м днем при наличии уверенности в отсут-
ствии плодного яйца в матке) [31–32, 45].

Таблица 5.4
Сроки начала использования контрацептивных средств 
после МА в I триместре (рекомендации Ipas)

Методы
Начало использова-

ния после МА
Примечания

Гормональные
(пероральные 
таблетки, инъ-
екции, имплан-
таты, пластырь 
и вагинальное 
кольцо) 

Вагинальное кольцо: 
на следующий 
день после приема 
мизопростола или 
в случае сильного 
кровотечения на 
2–3 дня позже
Остальные методы: 
в день приема мизо-
простола

В случае начала использования 
позже чем через 5 дней после 
приема мизопростола:
 • следует пользоваться барьер-

ным методом в промежуток 
до и в течение первой недели 
использования гормонального 
метода или

 • следует пользоваться другим 
гормональным методом вплоть 
до начала использования 
выбранного метода (например, 
использовать КОК до принятия 
метода, зависящего от постав-
щика медицинских услуг) 

Внутриматочные 
Cu-содержащие 
средства и ри-
лизинг-система 
Мирена (лево-
норгестрелсо-
держащая) 

После полной экс-
пульсии плодного 
мешка и подтвер-
ждения завершения 
МА

В случае начала использования на 
4-й неделе или позднее, в про-
межутке следует использовать 
гормональный метод

Барьерные 
методы и спер-
мициды

При возобновлении 
сексуальной жизни

Барьерные методы также могут 
применяться в случае, когда 
откладывается начало использо-
вания любого другого метода

Хирургическая 
стерилизация 
женщины

После принятия 
женщиной 
информированного 
решения

–

Естественные 
методы плани-
рования семьи 
и календарный 
метод

После восстановле-
ния менструального 
цикла

В промежуток до восстановления 
регулярного цикла следует поль-
зоваться барьерными методами 
или воздерживаться от половой 
жизни
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Барьерные методы, например презервативы, диафрагмы и ше-
ечные колпачки, а также спермициды (пены, гели, таблетки или 
пленки) можно использовать сразу после возобновления половой 
жизни [68].

Добровольная хирургическая стерилизация женщины может 
быть проведена после того, как женщина добровольно и осведом-
ленно примет решение об использовании данного постоянного 
метода [68].

Естественные методы планирования семьи и календарный ме-
тод (подсчет безопасных дней) являются ненадежными и поэтому 
не должны использоваться [63].

В случае, если рекомендовано или запланировано отложить 
начало использования выбранного метода, в этот промежуток 
времени следует пользоваться другим методом (например, пре-
зервативами).

Для обоснованного выбора женщине необходимо предоставить 
полную информацию обо всех существующих методах, включая 
экстренную контрацепцию [2–3, 13], которая должна включать 
следующие сведения:

• эффективность метода;
• преимущества и недостатки;
• инструкцию по применению данного метода;
• сведения о том, где его можно получить;
• информацию о наиболее распространенных побочных эффек-

тах и необходимых действиях в случае их возникновения.
Таким образом, не было найдено достаточных данных, свиде-

тельствующих о серьезных изменениях в репродуктивной системе 
после неосложненного аборта, требующих дополнительных вмеша-
тельств с целью «реабилитации», и необходимость в использова-
нии контрацепции определяется только целями предотвращения 
повторной нежелательной бере менности и целесообразностью ее 
раннего применения и продолжительности на основе информиро-
ванного выбора с учетом экономических возможностей пациентки.

Эксперты в области репродуктивного здоровья, в том числе 
представители Совета по народонаселению ООН и FIGO, на встре-
че в г. Белладжио (Италия) в 2012 г. особо подчеркнули необходи-
мость расширения доступа к LARC для снижения неудовлетво-
ренных потребностей в высокоэффективных методах контрацеп-
ции и улучшения репродуктивного здоровья [21]. Они отметили: 
«Мы считаем, что женщины достаточно умны, чтобы сделать 
осознанный выбор контрацепции, который наилучшим образом 
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отвечает их потребностям, если предоставляется доступ, пра-
вильная информация доступна и обеспечивается качество меди-
цинской помощи». Большее внимание, по их мнению, должно быть 
сосредоточено на послеабортном и послеродовом предоставлении 
LARC, как одном из самых простых способов увеличить доступ для 
наиболее нуждающихся.

Зарубежный опыт также показывает, что участие государства 
в программах по планированию семьи может внести существенные 
коррективы как в бюджетную часть, так и в статистику абортов. 
В Соединенных Штатах, например, использование контрацептивов 
экономит около $19 млрд прямых медицинских расходов каждый 
год. Услуги по планированию семьи помогают женщинам предо-
твратить по оценкам до 1,94 млн нежелательных беременностей 
и 810000 абортов (по данным Института Гуттмахера, 2010). Ста-
тистические данные показывают также, что в США один из са-
мых низких уровней абортов – 16 на 1 000 женщин фертильного 
возраста (2008).
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26 сентября – Всемирный день контрацепции

26 сентября – Всемирный день контрацепции (ВДК), посвящен-

ный повышению осведомленности о контрацепции и улучшению 

образования по вопросам сексуального и репродуктивного здо-

ровья, видение «мира, в котором каждая беременность является 

желанной».

Его миссией является повышение уровня информированности 

о контрацепции, чтобы дать молодым людям возможность принять 

обоснованные решения по вопросам сексуального и репродук-

тивного здоровья. Под девизом «Твое Будущее. Твой Выбор. Твоя 

Контрацепция», действия сосредоточены на расширении возмож-

ностей молодых людей строить свои планы на будущее и чтобы 

избежать незапланированной беременности или инфекций, 

передаваемых половым путем.

ВДК поддержан коалицией 11 международных Неправительствен-

ных организаций (НПО) и научных медицинских обществ, заинте-

ресованных в охране сексуального и репродуктивного здоровья 

и спонсируется компанией Bayer HealthCare. Организации, рабо-

тающие в ВДК:

• Азиатско-Тихоокеанский совет по контрацепции (APCOC)

• Centro Latinamericano Salud y Mujer (CELSAM)

• Европейское общество контрацепции и репродуктивного 

   здоровья (ESC)

• Deutsche Stiftung fur Weltbevölkerung (DSW)

• Меж дународная федерация детской и  подростковой 

    гинекологии (FIGIJ)

• Международная федерация планируемого родительства (МФПР)

• Marie Stopes International (MSI)

• Population Services International (PSI)

• Совет по народонаселению

• Агентство США по международному развитию (USAID)

• Женщины рожают (WD)

Каждый год, в странах и регионах по всему миру организовыва-

ют мероприятия, чтобы отметить Всемирный день контрацепции 

и продемонстрировать свою приверженность повышению осве-

домленности о контрацепции и совершенствование просвещения 

по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья.
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ГЛАВА 6 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЖЕНЩИНАМ ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ 
АБОРТАХ 

 6.1. Неразвивающаяся беременность
Неразвивающаяся беременность (НБ) не указывается 

в противопоказаниях к выполнению МА. Имеются многочислен-
ные публикации по применению комбинации мифепристона/
мизопростола или одного мизопростола, а также рекомендации 
FIGO по применению мизопростола для стран, где мифепристон 
не зарегистрирован.

Проблема НБ продолжает оставаться актуальной и социаль-
но значимой в практике акушера-гинеколога. В структуре репро-
дуктивных потерь частота этой патологии составляет 10–20 % [1], 
а в структуре невынашивания беременности частота случаев НБ 
достигает 45–88,6 % от числа самопроизвольных выкидышей на 
ранних сроках [2].

К линический случай
Пример №6

Описанный самой пациенткой (из Интернета): «13 января сдела-
ли выскабливание, срок беременности 10 недель, близнецы. Один 
умер недели за полторы до выскабливания, второй – буквально за 
несколько дней. А через пару дней после первого выскабливания 
пришлось делать второе, так как нерожавшая: спазм зева матки, 
кровь не выходила.

Сдавала все анализы в начале беременности: и инфекции, и гор-
моны, и гемостазиограмму – все в норме. При выписке дали на-
правления сдать те же самые анализы. Через полгода во время 
гистероскопии была выявлена плотная спайка между передней 
и задней стенками тела матки. По результатам биопсии опреде-
лили хронический эндометрит».

Данное описание как в зеркале отражает проблемы, с которыми 
сталкивается практический врач при ведении пациенток с НБ. Из 
них наиболее значимыми, определяющими лечебную тактику, явля-
ются следующие: чаще всего замершая беременность встречается 
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в I триместре до 10 недель беременности (рис. 6.1); при НБ отме-
чается высокий риск коагулопатического кровотечения и наличие 
хронического эндометрита (в обоих случаях либо как исходное со-
стояние, послужившее причиной НБ (рис. 6.2) [3], либо как результат 
воздействия патологически измененных тканей гестации при дли-
тельном их нахождении в полости матки и последующего кюретажа).

В дискуссии на эту тему, состоявшейся на конференции «Ре-
продуктивный потенциал России» (Казань, 2010) под председа-
тельством заслуженного деятеля науки РФ, д. м. н., профессора 
В. И. Радзинского, были высказаны различные мнения. Большин-
ство ведущих ученых склонялись в пользу хирургического метода 
прерывания НБ. «Причиной замершей беременности в большинст-
ве случаев является инфекция, поэтому необходимо убрать инфи-
цированную ткань и выполнить гистологическое исследование», – 
считает профессор И. Б. Манухин. «Из-за высокого риска кровоте-
чения прерывать НБ следует хирургическим методом», – утвержда-
ет профессор В. А. Кулавский. Однако профессор В. И. Радзинский 
описал случай успешного прерывания НБ на позднем сроке меди-
каментозным методом.

Остановимся детальнее на публикациях отечественных и зару-
бежных исследователей по этому вопросу.
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Рис. 6.1. Наиболее частые сроки 
прекращения развития беременно-
сти. Остановка развития эмбриона 
в среднем происходит на сроке 
гестации 5–9 недель
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Рис. 6.2. Структура причин НБ, 
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ским исследованием (Новиков Е. 
И., 2006)
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Морфологическое изучение плацентарного ложа, проведенное 
И. Ю. Майсковой и В. И. Димитровой [4], выявило у 63,3 % пациен-
ток явления эндометрита. Гистологическое исследование соскобов 
из полости матки в 83 % случаев показало наличие воспалительной 
инфильтрации в ворсинах хориона/плаценте. С целью изучения им-
мунореактивности авторами был применен метод «ЭЛИП–Тест», 
основанный на стандартном иммуноферментном анализе. Опреде-
ляли содержание аутоантител к следующим антигенам: основному 
белку миелина 4 (ОБМ), белкам S 100, ACBP 14/18 и МР 65. Ре-
зультаты оценивали в процентах относительно реакции эталонной 
сыворотки, выраженной в единицах оптической плотности. Для 
анализа результатов использовались следующие эмпирически вы-
работанные для клинической практики оценочные критерии: нор-
мореактивность – интенсивность реакции исследуемой сыворотки 
с любым из изучаемых белков-антигенов находилась в пределах от 
–15 до +40 % по отношению к реакции сыворотки-эталона; гипо-
реактивность – интенсивность реакции исследуемой сыворотки 
с любым белком ниже значений нормы реакции; гиперреактив-
ность – интенсивность реакции исследуемой сыворотки с любым 
из белков, составлявшей +41 % и более от интенсивности реакции 
сыворотки эталона. Было выявлено преобладание гипореактив-
ности у 48,4 % обследованных, нормореактивность встречалась 
у 33,7 % пациенток, у 17,9 % женщин – гиперреактивность.

Из источников известно, что наследственные тромбофилии (ге-
нетически детерминированные формы тромбофилии и гипергомо-
цистеинемии) составляют лишь 10–13 % среди причин привычной 
потери беременности [6].

Однако у женщин с НБ без наследственных тромбофилий об-
щая свертываемость крови и агрегатообразующая способность 
тромбоцитов выше, чем при физиологической беременности [7].

Важно, что при сдвигах в гемостазе, характерных для реакции 
напряжения, дополнительное возмущающее воздействие, в частно-
сти выскабливание полости матки, может вызвать переход физио-
логического процесса непрерывного внутрисосудистого свертыва-
ния крови [8] на уровень диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови [9–11].

Ткани матки, особенно при беременности, – богатый источник 
про- и антикоагулянтов. Их поступление в кровоток усиливают 
механические и физические воздействия на ткань матки, вызывая 
сдвиги в гемостазе [12–14]. Гемокоагуляционным нарушениям 
при медицинском аборте способствует и эмоциональный фактор 
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и не вполне устраненная болезненность. По этим причинам начав-
шийся на ранних сроках беременности рост свертываемости крови 
и фибринолиза усиливается в первые часы после ее прерывания 
[13–14]. Не исключено, что выскабливание полости матки при 
НБ может вести к еще большим сдвигам в гемостазе, требу-
ющим коррекции.

Известна связь между изменениями скорости процессов ли-
пидпероксидации и гемостазом [15–16].

В исследовании М. А. Недоризанюк [7] было показано, что 
после медицинского (хирургического) аборта усугубляется ак-
тивация тромбоцитарного и коагуляционного компонентов 
гемостаза, и это в большей степени выражено при НБ, чем 
после медицинского аборта, выполненного при физиологической 
беременности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что бе-
режное опорожнение полости матки от тканей гестации является 
чрезвычайно важным фактором в профилактике осложнений НБ 
(рис. 6.3).

Подтверждение данному выводу мы нашли в публикации 
И. С. Сидоровой [17], которая считает наиболее приемлемыми для 
прерывания замершей беременности в I триместре беременности 
следующие методы:

• расширение шейки матки и ВА;
• подготовка шейки матки с помощью антипрогестагенов, ПГ или 

гидрофильных расширителей и ВА;
• использование антипрогестагенов в сочетании с ПГ.

Применение средств подготовки шейки матки перед хирургиче-
ским абортом значительно упрощает процедуру, сокращает время, 
затрачиваемое на ее выполнение, снижает частоту общеизвестных 
осложнений.

Рис. 6.3. Схема 
механизма дейст-
вия мануальной 
ВА (1) и кюретажа 
(2) при опорож-
нении полости 
матки (из матери-
алов Ipas) 1 2
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Представляется целесообразным при медикаментозном спо-
собе опорожнения полости матки использование комбинации 
мифепристон/мизопростол, поскольку мифепристон не только 
вызывает гибель, но и отслойку плодного яйца от стенок матки, 
способствует размягчению шейки матки, повышает чувствитель-
ность матки к эндогенному окситоцину и ПГ.

При любой предполагаемой тактике ведения в кратчайшие сро-
ки подлежат госпитализации все пациентки с установленной НБ. 
Для снижения риска коагулопатического кровотечения необходи-
мо провести подготовку к опорожнению полости матки: исследо-
вание состояния системы гемостаза (развернутая коагулограмма); 
при выявленных нарушениях (гиперагрегация, гиперкоагуляция, 
ДВС-синдром) – корригирующая терапия (свежезамороженная 
плазма, ХАЕС-стерил и другие компоненты). В послеоперационном 
периоде показана антиагрегантная и антикоагулянтная терапия 
(трентал, курантил, фраксипарин) и восстановление энергетиче-
ского потенциала матки (глюкоза, витамины, хлорид кальция в со-
четании со спазмолитическими препаратами).

Опыт использования методик медикаментозного прерывания 
при неразвивающейся беременности обсуждался на очередном 
III Международном конгрессе «Ранние сроки беременности» 
(Москва, 26–28 мая 2011 г.). На секционном заседании, специаль-
но посвященном этому вопросу, прозвучали доклады профессора 
Димитровой В. И.  «Проблемы неразвивающейся беременности» 
и к. м. н. Трубниковой Л. И. и соавт. «Факторы риска и особенно-
сти течения неразвивающейся беременности». Оба докладчика 
говорили о безопасности и эффективности медикаментозного 
опорожнения полости матки на примере использования препа-
рата пенкрофтон при НБ, причем в докладе Л. И. Трубниковой 
было отмечено: коагулопатического кровотечения не наблюдалось 
ни в одном случае.

Нами был проведен обзор зарубежной литературы, посвящен-
ной данной проблеме. Наиболее ранние работы относятся к 90-м гг. 
Так, El-Refaey H. и соавт. [23] в 1992 г. у 60 женщин с НБ в сроке 
менее 13 недель применили мифепристон в дозе 600 мг с после-
дующим через 36–48 часов приемом мизопростола в дозе 600 мкг 
в два этапа (400 мкг в первый прием и 200 мкг через 2 часа) с эф-
фективностью 92 %. Lelaidier C. и соавт. (1993) [24] применяли ми-
фепристон 600 мг без ПГ. Эффект был получен в 82 % случаев по 
сравнению с 8 % в группе плацебо.

С целью определения оптимальной дозы мифепристона Cou-
ghlin L. и соавт. [25] сравнили результаты медикаментозного 
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прерывания НБ с использованием 200 мг (у 60 женщин) и 600 мг 
(у 44 женщин) мифепристона в сочетании и в той, и в другой группе 
с 400 мкг мизопростола, принятого через 48 часов в два приема по 
200 мкг с интервалом 2 часа. В 1-й группе пациенток положитель-
ный результат был достигнут в 82 % случаев, во 2-й группе – в 84 % 
случаев. Авторы пришли к выводу, что применение мифепристона 
в более низкой дозе не снижает его эффективность, а переносится 
пациентками лучше.

Аra G. и соавт. [26] в 2009 г. опубликовали результаты вагиналь-
ного применения мизопростола у 300 женщин с НБ со сроком до 12 
недель: через 24 часа опорожнение матки произошло в 84 % случа-
ев, через 48 часов – в 91 % случаев, через 7 дней – у 92 % больных. 
По мнению авторов, выжидательная тактика улучшает результаты 
применения препарата.

Ncog N. и соавт. [27] сравнили эффективность перорального 
(n = 100) и вагинального (n = 98) применения мизопростола в дозе 
800 мкг при НБ. Полное изгнание плодного яйца из полости матки 
при вагинальном применении мизопростола произошло в 92,9 % 
случаев, при пероральном – в 89 %. Средняя продолжительность 
аборта с момента приема препарата до полного опорожнения по-
лости матки при пероральном пути введения (21,04 часа) оказалась 
достоверно больше, чем при вагинальном (13,47 часа; р = 0,041).

Machtinger R. и соавт. [28] сравнили эффективность примене-
ния двух доз по 400 мкг мизопростола, получаемых вагинально, 
затем перорально с интервалом 24–72 часа у 220 пациенток. Успех 
лечения составил 72,5–92,4 %.

Ряд авторов считают, что в связи с патологической имплан-
тацией плодного яйца и низким уровнем прогестерона необходи-
мости применения антипрогестагена нет. При этом существенных 
различий в результатах не обнаружено. Так, по данным Gronlund A. 
и соавт. [29], применивших мифепристон и мизопростол (n = 54) 
и только две дозы по 200 мкг мизопростола вагинально с интер-
валом 2 часа (n = 73), эффективность составила 74 и 71 % соответ-
ственно. В исследовании Stоckheim D. и соавт. [30] у 115 женщин 
с несостоявшимся абортом сроком менее 9 недель эффективность 
составила 65,5 и 73,6 % соответственно.

Анализ литературы за 2010–2013 гг. свидетельствует о публика-
ции важных документов, вносящих некоторую ясность в тему о ве-
дении женщин с замершей беременностью [31–33], среди которых 
имеется два Кокрановских обзора [34–35], рекомендации Королев-
ского общества акушеров и гинекологов [36] и рекомендации FIGO 
2012 г. [37], основанные на клинических исследованиях [38–39].
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Настоящие рекомендации отличаются от ранее опубликован-
ных в International Journal of Gynecology and Obstetrics (2007) по 
дозам, применяемым в III триместре, которые приведены в соот-
ветствии с клиническим руководством по индукции родов ВОЗ 
в 2011 г. [40]:

Применение мизопростола при замершей 
беременности и внутриутробной гибели плода

В I триместре:
• 800 мкг мизопростола вагинально и далее в той же дозе каждые 

3 часа до 2 доз или
• 600 мкг внутрь и далее в той дозе каждые 3 часа до 2 доз.

Наблюдение осуществляется в течение 1–2 недель (при отсут-
ствии выраженного кровотечения или признаков инфекции).

Во II триместре:
• 13–17 недель – 200 мкг мизопростола вагинально и далее ка-

ждые 6 часов до 4 доз
• 18–26 недель – 100 мкг мизопростола вагинально и далее ка-

ждые 6 часов до 4 доз.
Дозы следует уменьшить при наличии кесарева сечения в анамнезе.

В III триместре:
• 25 мкг вагинально и далее в той же дозе каждые 6 часов или
• 25 мкг внутрь каждые 2 часа (без указания кратности приме-

нения).
Не использовать при кесаревом сечении в анамнезе.
Таким образом, анализ литературы, посвященной проблеме 

прерывания НБ, свидетельствует о преимуществе применения МА 
в ранние сроки беременности перед традиционным хирургическим 
лечением.

Клиническое наблюдение
Пример № 7  

Пациентка М., 36 лет, обратилась с задержкой менструации на 
6 недель. Менструации с 15 лет, через 29 дней по 5 дней. Половая 
жизнь с 18 лет, в браке.

Репродуктивный анамнез: 2 родов – 2001 и 2004 гг., без осложне-
ний; 1 мини-аборт в 1994 г., без осложнений. Контрацепция – ба-
рьерная, ритм-метод. Настоящая беременность нежеланная. Гине-
кологические заболевания: эктопия шейки матки (ДЭК в 1992 г.).

Сопутствующие заболевания: аутоиммунный тиреоидит.

P. S. Шейка матки – эктопия, слизистая влагалища чистая, выде-
ления молочные, умеренные.
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P. V. Матка увеличена до 6 недель, мягкая безболезненная. При-
датки без особенностей.

Данные УЗИ: в полости матки плодное яйцо 17 × 11 × 13 мм (со-
ответствует 6–7 неделям), КТР 4,9 мм (соответствует 6 неделям), 
сердцебиение отсутствует, желточный мешок 1,3 мм.

Диагноз: НБ по менструации – 9 недель, объективно – 6–7 недель 
(гибель эмбриона).

Выполнен МА с использованием комбинированной схемы мифе-
пристон/мизопростол (200 мг/400 мкг).

Исход: благоприятный (полное опорожнение полости матки от 
продуктов гестации, объем кровопотери 95 мл).

Литература
1.  Серова О. Ф., Милованов А. П. Основные патоморфологические при-

чины неразвивающейся беременности и обоснование прегравидарной 
терапии женщин. Акушерство и гинекология. 2001; 3: 19–23.

2.  Сидельникова В. М. Привычная потеря беременности. М.: Триада-Х, 
2002. 304 с.

3.  Новиков Е. И., Глуховец Б. И., Осипов А. В., Стожарова С. И. Вирус-
ная инфекция в генезе неразвивающейся беременности в I триме-
стре беременности. Материалы научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы родовспоможения и репродуктивное здоровье 
женщин». СПб. 2008; 77–84.

4.  Майскова И. Ю., Димитрова В. И. Восстановительная терапия после 
перенесенной неразвивающейся беременности. РМЖ. 2008; 16 (29): 
1940–1942.

5.  Ранние сроки беременности (2-е изд., испр. И  доп.) / Под ред. 
В. И. Радзинского, А. А. Оразмурадова. М.: Status Praesens, 2009. 480 с.

6.  Макацария А. Д., Бицадзе В. О. Тромбофилические состояния в аку-
шерской практике. М., 2002.

7.  Недоризанюк М. А. Гемостатические сдвиги при неразвивающейся бе-
ременнсоти, их коррекция комплексным антиоксидантом. Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук, Тюмень. 2009. 27 с.

8.  Бокарев И. Н. Проблема постоянного и диссеминированного внутри- 
сосудистого свертывания крови. Как их понимать? Тромбоз, гемостаз 
и реология. 2000; 2 (2): 9–11.

9.  Бышевский А. И. и др. Изменение гемостаза при неразвивающейся 
беременности, их коррекция селмевитом. Мед. наука и образование 
Урала. 2007; 4: 9–12.

10.  Бышевский А. Ш., Полякова В. А., Галушко М. Г. и др. Гемомостаз при 
неразвивающейся беременности, влияние антиоксиданта селмевита. 
Успехи современного естествознания. 2008; 5: 83–83.

11.  Баркаган З. С. Клиническое значение и проблемы лечения больных 
с индуцированной гепарином тромбоцитопенией. Терапевтический 
архив. 1999; 71 (7): 72–76.



■ 246 Глава 6. Медицинская помощь женщинам при вынужденных абортах

12.  Полякова В. А. и др. Неспецифическая коррекция изменений гемо-
стаза при заболеываниях, сопровождающихся активацией ПОЛ. Мед. 
наука и образование Урала. 2005; 5: 56–58.

13.  Карпова И. А. и др. Изменение гемостаза при малых акушерско-ги-
некологических операциях. Мед. наука и образование Урала. 2007; 
4: 30–33.

14.  Полякова В. А. и др. Гемостаз и антиоксидантная активность плазмы 
крови при неразвивающейся беременности на фоне приема приема ви-
таминов-антиоксидантов. Мат. IX Всеросс. Науч. Конф. «Мать и дитя». 
М., 2007; 201–202.

15.  Бышевский А. Ш. и др. Неспецифическая коррекция изменений гемо-
стаза при заболеваниях, протекающих с гиперкоагуляцией. Фундамен-
тальные исследования. 2008; 2: 29–30.

16.  Шаповалов П. Я. Связь между влиянием витаминов на гемостаз и их 
антиоксидантной активностью. Мед. наука и образование Урала. 2005; 
5: 90–91.

17.  Сидорова И. С., Шешукова Н. А. Неразвивающаяся беременность. Ги-
некология. 2006; 08: 3.

18.  World Health Organization (WHO). Safe Abortion: Technical and Policy 
Guidance for Health Systems. Geneva: WHO, 2003.

19.  El-Refaey H., Templeton A. Early abortion induction by a combination of 
mifepristone and oral misoprostol: A comparison between two dose regi-
mens of misoprostol and their eff ect on blood pressure. British Journal of 
Obstetrics & Gynaecology. 1994; 101: 792–796.

20.  Kahn J. G., Becker B. J., Macisaa L. et al. Th e effi  cacy of medical abortion: 
a metaanalysis. Contraception. 2000; 61: 29–40.

21.  Ch. Fiala. Improving medical abortion. Using mifepristone in combination 
with a prostaglandin analog. Stockholm, 2005.

22.  Frank P. I., Kay C. R., Scott L. M., Hannaford P. C., Haran D. Pregnancy 
following induced abortion: Maternal morbility, congenital abnormalities 
and neonatal death. British Journal of Obstetrics & Gynaecology. 1987; 
84: 836–842.

23.  El-Refaey H., Hinshaw K., Henshaw R., Smith N., Templeton A. Medical 
management of missed abortion and anembryonic pregnancy. BMJ. 1992 
Dec; 5; 305 (6866): 1399–1399.

24.  Lelaidier C., Baton-Saint-Mleux C., Fernandez H: Mifepristone (RU 486) 
induces embryo expulsion in fi rst trimester non-developing pregnancies: 
a prospective randomized trial. Hum Reprod. 1993 Mar; 8 (3): 492–495.

25.  Coughlin L. B., Roberts D., Haddad N. G., Long A. Medical management 
of fi rst trimester miscarriage (blighted ovum and missed abortion): is it 
eff ective? J Obstet Gynaecol. 2004; 24: 69–71.

26.  Ara G., Nargis S., Khatun R., Saha A. Vaginal misoprostol as a medical 
management in early pregnancy loss. Int J Gynecol Obstet. 2009; 107: 
533–534.

27.  Ngoc N. T. N., Blum J., Westheimer E., Quan T. T. V., Winikoff  B. Medical 
treatment of missed abortion using misoprostol. Int J Gynaecol Obstet. 
2004; 87: 138–142.



247 ■  6.2. Самопроизвольное прерывание беременности

28.  Machtinger R., Stockheim D., Seidman D. S., Lerner Geva L., Dor J., 
Schiff  E., Shulman A. Medical treatment with misoprostol for early failure 
of pregnancies after assisted reproductive technology: a promising treat-
ment option. Fertil Steril. 2009; 91 (5): 1881–1885.

29.  Gronlund A., Grоnlund L., Clevin L., Andersen B., Palmgren N., Lide-
gaard O. Management of missed abortion: comparison of medical treat-
ment with either mifepristone+misoprostol or misoprostol alone with sur-
gical evacuation. A multi-center trial in Copenhagen county, Denmark. 
Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 1060–1065.

30.  Stockheim D., Carp H. Misoprostol for early pregnancy failure. Israel Med 
Ass J. 2010; 12: 6: 375–376.

31.  Dodd J. M, Crowther C. A. Misoprostol for induction of labour to termi-
nate pregnancy in the second or third trimester for women with a fetal 
anomaly or following intrauterine fetal death. Published Online: April 14, 
2010.

32.  Queensland Maternity and Neonatal Clinical Guidelines Program. Early 
pregnancy loss. September 2011. MN11.29-V1-R16.

33.  Nanda K., Lopez L. M., Grimes D. A., Peloggia A., Nanda G. Expectant 
care (waiting) versus surgical treatment for miscarriage. Published Online: 
March 14, 2012.

34.  Nanda K., Peloggia A., Grimes D., Lopez L., Nanda G. Expectant care ver-
sus surgical treatment for miscarriage. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2010.

35.  Neilson J. P., Gyte G. M., Hickey M., Vazquez C., Dou L. Medical treat-
ments for incomplete miscarriage (less than 24 weeks). Cochrane Data-
base of Systematic Reviews. 2010.

36.  RCOG. Ectopic pregnancy and miscarriage. Diagnosis and initial man-
agement in early pregnancy of ectopic pregnancy and miscarriage. Issued: 
December 2012. NICE clinical guideline 154.

37.  MISOPROSTOL. FIGO. Posologie recommandée (2012). www.fi go.org.
38.  Gemzell-Danielsson K., Ho P. C., Gómez R. Ponce de Le ón, Weeks A., 

Winikoff  B. Misoprostol to treat missed abortion in the fi rst trimester. 
IJGO. Dec 2007; 99 (2): S182-S185.

39.  Gómez Ponce de León R, Wing D, Fiala C. Misoprostol for intrauterine 
fetal death. IJGO. Dec 2007; 99 (2): 190–193.

40.  WHO recommendations for induction of labour. Guideline Title. 2011. 
www.guideline.gov

 6.2. Самопроизвольное прерывание 
беременности (неполный аборт)
Примерно одна беременность из пяти заканчивается само-

произвольным выкидышем в I триместре беременности во всем 
мире. Частота самопроизвольного аборта в России неуклонно воз-
растает, и в настоящее время почти каждая четвертая беремен-
ность прерывается (рис. 6.4).
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Неполный аборт может наблюдаться как при самопроизволь-
ном, так и при искусственном абортах и является результатом ча-
стичного изгнания плодного яйца из матки.

Во многих странах мира неполный аборт связан с небезопас-
ным абортом. Всемирная организация здравоохранения считает, 
что 67000 женщин, в основном в развивающихся странах, умирают 
каждый год от осложнений после неполного самопроизвольного 
или искусственного (небезопасного) аборта.

Медицинская помощь после аборта – термин, который обычно 
используется международным сообществом в области репродук-
тивного здоровья и относится к определенному набору услуг для 
женщин, испытывающих проблемы от всех видов спонтанного или 
искусственного аборта.

При неполном аборте применяют либо пассивную тактику – 
выжидание самопроизвольного изгнания остатков плодного яйца, 
либо активную – хирургический или медикаментозный методы. 
Многие врачи не являются сторонниками пассивной тактики, 
в первую очередь из-за относительно низкой эффективности, а так-
же в связи с тем, что невозможно предсказать, сколько времени 
понадобится для самопроизвольного изгнания.

Каждое медицинское учреждение имеет свою стандартную схе-
му активной тактики, но, как правило, это хирургическое вмеша-
тельство под общей или местной анестезией.

В апреле 2009 г. ВОЗ включила мизопростол в «Типовой пе-
речень жизненно важных лекарственных препаратов» в качестве 
препарата для лечения неполного аборта и самопроизвольного 
выкидыша. Комитет экспертов по вопросам отбора и использо-
вания жизненно важных лекарственных препаратов пришел к за-
ключению, что мизопростол так же эффективен, как хирургическое 
вмешательство, а иногда даже безопаснее и дешевле.

Придание мизопростолу нового статуса стало переломным мо-
ментом, и препарат перешел из разряда перспективных в разряд 
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широко используемых, международно признанных основных ле-

карственных средств для лечения неполного аборта.

Существует все больше доказательств, что мизопростол явля-

ется безопасным, эффективным и приемлемым методом для до-

стижения эвакуации остатков гестации при неполном аборте. В то 

же время подчеркивается, что доступ к средствам контрацепции 

и безопасному аборту предотвращает осложнения от небезопасных 

и спонтанных абортов и уменьшает потребность в медицинской 

помощи после них. Это гораздо дешевле и гораздо лучше для здо-

ровья женщин, нежели лечение осложнений и их последствий.

Мизопростол обладает потенциалом для расширения первого 

ряда услуг по уходу после неполного аборта, особенно за пределами 

городов и больниц в тех местах, где врачи и хирургические услуги 

не доступны.

Протоколы, используемые в настоящее время, распространя-

ются на женщин, у которых размер матки меньше 12 недель бере-

менности [1]. Оптимальный протокол до сих пор не определен [2]. 

Тем не менее есть достаточно доказательств в литературе, чтобы 

сделать ключевые рекомендации.

Критерии пригодности метода

Мизопростол можно использовать при раннем неосложненном 

неполном аборте.

Метод показан при наличии следующего:

• шейка матки открыта;

• отмечается или отмечалось вагинальное кровотечение во время 

настоящей беременности;

• размер матки соответствует сроку беременности не более 

12 недель от начала последней менструации.

Метод НЕ показан:

• наличие в анамнезе аллергии на мизопростол или на другие ПГ;

• подозрение на внематочную беременность;

• признаки инфекции органов малого таза и/или сепсис;

• нарушение гемодинамики/коллапс.

Схема лечения неполного аборта с помощью мизопростола 

предполагает однократный пероральный прием 600 мкг мизопро-

стола ИЛИ однократный сублингвальный (под язык) прием 400 

мкг мизопростола.

Недавние исследования показали, что обе схемы одинаково 

эффективны. Повторный прием препарата через короткий проме-

жуток времени не повышал эффективности метода.
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Наилучшие показатели эффективности метода достигаются 
при проведении контрольного обследования не ранее чем через 
7–14 дней, необходимых для завершения процесса изгнания плод-
ного яйца. Хирургическое вмешательство не рекомендуется прово-
дить в течение 7 дней после применения препарата, если нет к тому 
медицинских показаний.

Имеются данные, указывающие на то, что использование по-
вторных доз может повысить эффективность метода.

Обзор современной литературы по применению мизопросто-
ла при неполном аборте показывает, что он успешно завершает 
изгнание тканей гестации примерно у 66–99 % женщин в I триме-
стре [3–11]. В частности, один обширный обзор показал средний 
успех 80 % или выше в течение замершей беременности и 92 % для 
неполного аборта [12].

В крупном метаанализе, включавшем 27 исследований с общим 
количеством участников 3177 при сроках беременности до 20 не-
дель, было показано, что хирургическое вмешательство для завер-
шения аборта (кюретаж или аспирация) не имело существенных 
преимуществ перед выжидательной тактикой (полная эвакуация 
продуктов зачатия и удовлетворенность пациентов) (общая РД 
16,2 %; 95 % ДИ= –2,5–35,0, р = 0,09). Сравнение с медикаментозным 
администрированием показало лучшие результаты при хирургиче-
ском завершении (РД 32,8 %; 95 % ДИ = 14,4–51,1, р < 0,001). Однако 
в обоих сравнениях подчеркивается значительная гетерогенность 
между исследованиями (р < 0,001) и необходимость осторожной 
интерпретации полученных данных.

Сравнение медикаментозного завершения введением мизо-
простола вагинально и сублингвально существенно не отличались 
в достижении успешного лечения (РД 8,3 %, р = 0,29). Была также 
значительная гетерогенность между исследованиями [13].

Побочные эффекты, наблюдаемые при лечении неполного 
аборта мизопростолом, хорошо изучены и, как правило, легко 
устраняются. Необходимо проинформировать пациентку о воз-
можных побочных эффектах и о том, какие меры следует пред-
принять в случае их возникновения. Ей также следует объяснить, 
что в случае очень сильного и/или длительного кровотечения или 
высокой температуры следует обратиться за помощью (в клинику 
либо в отделение скорой помощи).

Отмечается, что случаи серьезных осложнений редки – так, 
в одном проспективном рандомизированном исследовании госпи-
тализация по поводу эндометрита или кровотечения произошла 
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менее чем у 1 % пациентов [8]. В ситуациях, когда безопасные ус-
ловия для хирургии не могут быть гарантированы, мизопростол 
должен быть предпочтительным методом лечения [11].

Обезболивание с использованием нестероидных противово-
спалительных средств и антибиотикопрофилактика необходимы.

Контрольный осмотр женщины проводится через 1–2 недели 
после введения мизопростола в целях обеспечения полного аборта. 
Оценка эффективности основывается на жалобах и клиническом 
обследовании [3, 10]. Если процесс еще не закончен, и до тех пор, 
пока женщина клинически стабильна, ведение может быть вы-
жидательным с использованием повторной дозы мизопростола 
и повторным контрольным обследованием [14]. Выполнение УЗИ 
считается необязательным.

Проблемы, требующие внимания [15]:

• Обильное кровотечение: случаи сильного кровотечения, тре-
бующего переливания крови, редки; вероятность того, что при 
лечении неполного аборта мизопростолом может понадобить-
ся переливание крови, не больше, чем при других методах ле-
чения.

• Анемия: лечение мизопростолом не ассоциируется с повышен-
ным риском развития анемии. Недавно завершенное исследова-
ние показало, что нет клинически значимых различий в измене-
нии уровня гемоглобина у женщин, принимавших мизопростол 
и тех, кому была проведена МВА при неполном аборте. Лишь 
у нескольких женщин отмечалось клинически значимое паде-
ние гемоглобина (0,3 % – при приеме мизопростола, 0,9 % – при 
МВА).

• Инфекция: риск развития инфекции невелик. Частота инфек-
ций у женщин, принимавших мизопростол для лечения непол-
ного аборта, аналогична таковой у женщин, получающих другие 
виды лечения. Нет доказательств, подтверждающих повышение 
риска инфекции при приеме мизопростола.

• Внематочная беременность: мизопростол не способствует раз-
витию внематочной беременности или ее осложнений, но он 
и не лечит ее. Подозрение на внематочную беременность яв-
ляется противопоказанием для данного метода. Однако легко 
спутать симптомы внематочной беременности (такие как боль 
внизу живота и кровотечение) с симптомами самопроизволь-
ного выкидыша. Тщательное обследование до начала лечения 
очень важно для постановки правильного диагноза и лечения.
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• Использование метода женщинами, перенесшими кесарево 
сечение: нет никаких клинических показаний к тому, чтобы 
не назначать мизопростол женщинам, перенесшим кесарево 
сечение. Назначение мизопростола при неполном аборте по 
приведенной выше схеме, как правило, не было сопряжено ни 
с каким риском для этой категории женщин.

• Тератогенное действие: в ситуации неполного аборта плод 
нежизнеспособен, поэтому нет оснований для опасений по по-
воду потенциального тератогенного действия мизопростола.
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 6.3. Прерывание беременности по 
медицинским и социальным показаниям 
в поздние сроки
Современная статистика абортов в поздние сроки. Не-

смотря на то что основная часть прерываний беременности вы-
полняется в I триместре (95,8 % в 2012 г.), тем не менее имеется 
потребность в этой процедуре и во II триместре (4,2 %) [5]. Это 
связано с задержкой диагностики пороков развития плода, воз-
никновением медицинских показаний со стороны матери, а также 
несвоевременным (поздним) выявлением нежелательной беремен-
ности при наличии медицинских или социальных показаний к ее 
прерыванию [6–7].

В последние годы отмечено значительное снижение общего ко-
личества абортов в России в целом, однако продолжает увеличи-
ваться доля самопроизвольных абортов и прерываний беременно-
сти по медицинским показаниям (рис. 6.5), а вместе с ними и мате-
ринская смертность, что отражает частоту и тяжесть осложнений, 
возникающих в основном при абортах, выполняемых в поздние 
сроки. На протяжении последнего десятка лет более 1/

3
 летальных 

исходов (а в 2009 г. – 49,5 %) наступало при аборте по медицинским 
показаниям и более половины женщин (53,8 %) погибало при абор-
тах в сроках 22–27 недель [8].

Из 70 умерших от аборта женщин 25 (35,7 %) погибли от аборта 
по медицинским показаниям (рис. 6.6), что является крайне тре-
вожным, поскольку данный вид аборта по определению произво-
дится для предотвращения гибели женщины при беременности.
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В структуре причин МС (2009) максимальную долю составляли 
экстрагенитальные заболевания (54,8 %), сепсис (22,6 %) и кровоте-
чения (11,8 %), причем последние два являются условно предотвра-
тимыми (рис. 6.7).

В 2012 г. [5] произошло изменение соотношения абортов в сро-
ке менее 22 недель (рост) и прерываний беременности в сроке 
22–27 недель (снижение) в связи с вступлением в силу приказа 
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н, согласно 
которому критерием рождения установлен срок беременности 
22 недели. Если в 2011 г. число прерываний беременности в сроке 
22–27 недель (рассматривавшихся как «поздний аборт») составля-

Рис. 6.5. Структура 
абортов (%) 
по виду прерывания 
беременности в 2012 г. 
(% к общему числу)

Самопроизвольных 

абортов – 23,8 %

Медицинских 
легальных

абортов – 68,9 %

Абортов по медицинским показаниям – 2,6 %

Криминальных абортов – 0,0 %

Неуточненных абортов – 4,6 %

Абортов по социальным 
показаниям – 0,01 %

АбобоАбАб

Медицинских легальных
абортов – 7,1 %

Абортов по медицинским 
показаниям – 38,9 %

Криминальных 

и неуточненных 

абортов   – 25,0 %

Самопроизвольных 
абортов – 36,1 %

Другие – 10,8 %– 10,8 %

Сепсис – 22,6 %

Кровотечения – 11,8 % 

ЭГЗ – 54,8 %

Рис. 6.6. Структура МС по типу 
аборта, % (2012 г.)

Рис. 6.7. Структура МС после аборта 
по причинам (2009 г.)
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ло 11316 из числа беременностей, состоявших на учете в женских 
консультациях, то в 2012 г., когда эти прерывания стали регистри-
роваться как роды, число их существенно уменьшилось и соста-
вило лишь 7168; снизилась более чем в 1,5 раза и доля их в струк-
туре всех законченных беременностей – с 0,66 % в 2011 г. до 0,40 % 
в 2012 г.

Удельный вес прерываний беременности в сроке до 27 недель 
среди всех законченных беременностей, состоявших на учете 
в женских консультациях, снизился с 4,12 % в 2011 г. до 3,90 в 2012 г. 
При этом число абортов в сроке до 22 недель увеличилось как в аб-
солютных значениях (с 59128 до 63441, или на 7,3 %), так и в отно-
сительных (с 3,45 до 3,50 % от числа всех законченных беременно-
стей). Число своевременных родов в структуре законченных бере-
менностей увеличилось с 92,2 % среди наблюдавшихся в женской 
консультации в 2011 г. до 92,4 % в 2012 г. (табл. 6.1).

Таблица 6.1
Исходы беременности среди наблюдавшихся в женской 
консультации в 2011 и 2012 гг. (статистическая форма № 32,
таблица 2110) 

2011 2012

Абс. число % Абс. число %

Закончили беременность – 

всего
1711568 100 1810416 100

до 22 недель 59128 3,45 63441 3,50

22–27 недель 11316 0,66 7168 0,40

28–37 недель 63479 3,71 67825 3,75

38 недель и более 1577645 92,18 1671982 92,35

В сроке 22–27 недель число прерываний беременности среди 
законченных беременностей до 27 недель сократилось с 16,1 % 
в 2011 г. (11316 из 70444) до 10,1 % в 2012 г. (7168 из 70609).

При устойчивой динамике снижения общего числа абортов во 
всех сроках гестации (с 26,9 на 1000 женщин фертильного возраста 
в 2011 г. до 25,6 в 2012 г. и с 55,9 на 100 родившихся живыми и мер-
твыми до 49,7 за те же годы) рост числа абортов только в сроке 
12–21 неделя можно объяснить лишь перераспределением числа 
прерываний беременности по срокам в соответствии с уменьше-
нием в 2012 г.

Сравнительный анализ данных за 2011–2012 гг. выявляет, что 
наибольший прирост числа абортов в сроке 12–21 неделя произо-
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шел в отношении абортов по медицинским показаниям – с 8050 до 
11233 (на 39,5 %). Среди последних преимущественно увеличилось 
число прерываний беременности в связи с врожденными пороками 
развития плода – с 3401 до 5863, или на 72,4 %. Число прерываний 
беременности по материнским показаниям увеличилось на 15,5 % 
(с 4649 до 5370). Годовой прирост числа самопроизвольных абортов 
в этом сроке составил 19,1 % (рост с 20117 до 23957 случаев). Число 
всех остальных абортов – по социальным показаниям, криминаль-
ных и неуточненных внебольничных – сократилось за 2011–2012 гг. 
соответственно на 58,7, 21,5 и 6,0 %, продолжая устойчивую тенден-
цию прежних лет.

Методы прерывания беременности во II триместре

Для прерывания беременности сроком более 12 недель МЗ РФ, 
ВОЗ, RCOG рекомендуют как хирургический (дилатация и эвакуа-
ция) (уровень А), так и медикаментозный методы (уровень В). Ле-
чебно-профилактические учреждения должны предлагать хотя бы 
один, а лучше оба метода (уровень В, настоятельность рекоменда-
ций высокая) [4, 9–10]. Эти рекомендации поддерживают ведущие 
российские ученые, что отражено в Клинических рекомендациях по 
акушерству и гинекологии, которые были разработаны Российским 
обществом акушеров-гинекологов и Ассоциацией медицинских 
обществ по качеству [11] и подготовлены к публикации в 2014 г.

В развитых странах дилатация и эвакуация и медикаментозная 
стимуляция с применением мифепристона и мизопростола (или 
только мизопростола в тех странах, где мифепристон не досту-
пен) стали наиболее распространенными технологиями аборта 
во II триместре, однако относительная распространенность их по 
странам различается. В США, например, преобладает метод дила-
тации и эвакуации, применяемый в 99 % абортов при сроке бере-
менности 13–15 недель, 95 % – при сроке 16–20 недель и 85 % при 
сроке 21 неделя или более [12]. Аналогично этот метод является 
предпочтительным при прерывании 75 % беременностей при сроке 
более 13 недель в Англии и Уэльсе и также широко распространен 
в Нидерландах, Франции и отдельных частях Австралии. Напро-
тив, в странах Скандинавии, Шотландии и Вьетнаме большинство 
абортов во II триместре выполняется медикаментозным методом. 
В Канаде МА доступен ограниченно и только с использованием 
мизопростола, так как применение мифепристона не утверждено 
в установленном порядке. В Китае широко используют МА, а также 
дилатацию и эвакуацию [13].
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Несмотря на то что интраамниональное введение гипертониче-
ского раствора, интра- или экстраамниональное введение ПГ или 
внутривенное введение больших доз окситоцина с последующим 
выскабливанием полости матки большой кюреткой в настоящее 
время не рекомендуются [4, 9–10], в России эти методы продолжа-
ют практиковаться [13]. В то же время наблюдается распростране-
ние ДиЭ. Медикаментозный метод пока применяется очень ограни-
ченно, в основном, в рамках научно-исследовательских программ 
[1], а в клинической практике – в единичных ЛПУ на основе мест-
ных нормативных документов.

Техника и безопасность прерывания беременности 
во II триместре

Анализ частоты осложнений и сравнительная безопасность ме-
тодов по данным Кокрейновского сообщества (2008) [14] и других 
источников [6–7, 15–18] приводится ниже.

Дилатация и эвакуация предполагают эвакуацию содержи-
мого полости матки с помощью абортных щипцов после предвари-
тельного расширения шейки матки с использованием медикамен-
тозных средств (мифепристон или мизопростол), механических 
(расширители Гегара) или осмотических расширителей (ламинарии, 
далапан) [9–10, 14, 16].

Избыточная кровопотеря (более 500 мл) может возникнуть 
вследствие травмирования матки или шейки, неполного завер-
шения процедуры или недостаточного сокращения матки после 
удаления плода. Частота этого осложнения составляет по данным 
мировой литературы не более 0,9 %, из них необходимость в пере-
ливании крови возникает в 0,09–0,7 % случаев. Процент случаев, 
потребовавших повторного хирургического вмешательства после 
неполного аборта, – 0,05–0,4 %, частота кровотечений, связанных 
с разрывом шейки матки, составляет 0,1–0,2 %. Риск кровотечения 
возрастает с увеличением срока беременности.

Подходы к снижению кровопотери включают применение пре-
паратов, стимулирующих сокращение матки, таких как окситоцин 
или производные спорыньи, а также местных сосудосуживающих 
средств. Окситоцин (0,5–1,0 мл) или метилэргометрин (1 мл) могут 
вводиться в виде болюсной внутримышечной, внутривенной или 
интрацервикальной инъекции в начале или в конце операции. Ва-
зопрессин вводится путем пара- или интрацервикальной инъекции 
перед хирургическим вмешательством.

Перфорация матки – потенциально серьезное осложнение хи-
рургического аборта во II триместре (0,2–0,4 %). Для устранения 
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его, как правило, требуется лапаротомия (в отдельных случаях – ги-
стерэктомия). Установлено, что рутинное применение ультразвуко-
вого контроля при дилатации и эвакуации способствует снижению 
частоты перфораций. Кроме того, для его профилактики важно 
адекватное расширение шейки матки и внимательное наблюдение 
за правильным положением инструментов. Недооценка срока бе-
ременности также связана с возможностью перфорации, поэтому 
необходимо его точное определение.

Частота инфекционных осложнений метода составляет 0,8–2 %. 
Использование «бесконтактной» технологии (методика «непри-
касания» инструментария к окружающим нестерильным тканям) 
и профилактическое назначение антибиотиков способствуют зна-
чительному снижению относительного риска инфекции (0,58; 95 % 
ДИ = 0,47–0,71) и в настоящее время это является стандартной 
практикой.

Хирургический аборт во II триместре должен выполняться 
с внутривенным введением седативных средств легкого или глу-
бокого воздействия, либо с применением местной анестезии, вво-
димой пара- или интрацервикально, в сочетании с пероральным 
введением нестероидных противовоспалительных препаратов, 
наркотиков или анксиолитиков. Уровень серьезных осложнений 
анестезиологического пособия оценивается как 0,72 на 100 абортов 
при общей анестезии и 0,31 на 100 абортов при местной анестезии.

Медикаментозный метод. На основании многочисленных 
исследований, проведенных в последние годы, были разработаны, 
изучены и рекомендованы ВОЗ (2012 г.) [10] схемы медикамен-
тозного прерывания беременности для использования в странах, 
где аборт разрешен законом, в сроках беременности до 22 недель 
(табл. 6.2). Эти рекомендации объединили исследования, осно-
ванные на доказательствах, и клинические руководства таких ав-
торитетных организаций, как Американская коллегия акушеров 
и гинекологов (ACOG, 2011), Британская Королевская коллегия 
акушеров-гинекологов (RCOG, 2011), National Abortion Federation 
(NAF, 2011), Европейское медицинское агентство (EMEA, 2007) 
[9, 19, 20].

Согласно международным клиническим рекомендациям, осно-
ванным на доказательствах, протокол прерывания беременности 
поздних сроков (13–22 недели) предусматривает прием препарата 
мифепристон в дозе 200 мг (1 таблетка) однократно внутрь под 
контролем врача. Динамическое наблюдение за пациенткой осу-
ществляется в течение 36–48 часов, после чего проводится осмотр 
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пациентки и, если аборт не произошел, с целью усиления эффекта 
мифепристона вводят препарат мизопростол 400 мг внутрь или 

800 мкг однократно во влагалище, затем мизопростол вводят по-

вторно в дозе 400 мкг сублингвально каждые 3 часа (максимальное 

число доз – 4). Динамическое наблюдение за пациенткой осуществ-

ляется врачом до изгнания плода (в стационарных условиях). Эф-

фективность применения мифепристона с использованием реко-

мендованных схем составляет по данным разных авторов до 98,9 %.

Средний интервал между началом стимуляции и абортом 

составляет 5,9–6,6 часа. Он увеличивается с увеличением сро-

ка беременности (95 % ДИ = –2,52–0,89, p = 0,0001), с увеличе-

нием возраста (р = 0,0001) и у первобеременных женщин (95 % 

ДИ = –0,25–1,01, p = 0,0001) [22]. Положительный эффект достигает-

ся в среднем в 97–98 % случаев. Приблизительно у 0,2–0,4 % женщин 

аборт происходит после введения исключительно мифепристона.

После МА во II триместре рутинное хирургическое выскабли-

вание полости матки не требуется. Его следует проводить толь-

ко в том случае, когда имеются клинические признаки неполного 

аборта (уровень В) [16, 23]. В проведенных исследованиях такая 

необходимость была в 8,1 [22] и 9,4–11, 5 % случаев [9].

Если аборт не происходит в течение 24 часов, в соответствии 

с некоторыми протоколами мифепристон вводится повторно, 

после чего повторно вводится мизопростол вагинально. Пациен-

тки, у которых аборт не происходит в течение вторых суток, по-

лучают третью дозу мифепристона с последующим введением ПГ. 

Для тех женщин, у которых аборт не наступает на 2-е или 3-и сут-

ки, следует завершить прерывание беременности путем дилатации 

и эвакуации.

Таблица 6.2
Современные схемы МА во II триместре (13–22 недели беременно-
сти), имеющие доказанную эффективность (ВОЗ, 2012 г.)

Режимы Сроки 
Критерии 

доказатель-
ности

Настоятель-
ность реко-
мендаций

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

13–22 

недели
В Высокая
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Клиническое течение прерывания беременности может сопро-

вождаться побочными эффектами. Боли спастического характера 

возникают после введения мизопростола у большинства женщин. 

Они обусловлены сокращениями матки, необходимыми для изгна-

ния плода. Предоставление соответствующей информации и обез-

боливающих препаратов позволяют женщине расслабиться, что 

способствует уменьшению дискомфорта. Нестероидные противо-

воспалительные средства (НПВС) с целью облегчения боли можно 

принимать одновременно с мизопростолом. НПВС не изменяют 

действия мизопростола и/или мифепристона, направленного на 

стимуляцию подготовки шейки матки, сократимости матки, и не 

влияют на время, которое занимают аборт и эвакуация продуктов 

зачатия. Некоторым женщинам для обезболивания могут потре-

боваться наркотические обезболивающие препараты или парацер-

викальная блокада.

Повышение температуры и озноб достаточно распространены 

после введения мизопростола. Эти признаки не свидетельствуют 

о наличии инфекции у женщины. При необходимости можно дать 

жаропонижающие препараты. Эти побочные эффекты, как прави-

ло, исчезают спустя 24 часа после приема последней дозы мизо-

простола.

Тошнота, рвота, диарея характерны при введении ПГ и объяс-

няются их стимулирующим воздействием на желудочно-кишечный 

тракт. Для купирования симптомов возможно использование сим-

птоматической терапии (церукал, реглан, имодиум).

Головокружение, головная боль купируются приемом анальге-

тиков и предоставлением пациентке удобного положения.

Кровотечение является ожидаемым побочным эффектом и, как 

правило, не бывает чрезмерным. Обильное кровотечение (более 

500 мл), требующее переливания крови, встречается с частотой 

около 0,7 %.

Неполный аборт, как правило, связанный с длительной задер-

жкой плаценты, является наиболее распространенной причиной 

обильного кровотечения (8–19 %). В этом случае требуется инстру-

ментальное удаление остатков плаценты.

Разрывы шейки матки при МА возможны, как и в случаях ис-

пользования дилатации и эвакуации, с той же частотой (0,1–0,2 %). 

Однако при изучении этого осложнения в ходе ретроспективного 

когортного исследования не было отмечено разрывов шейки матки, 

требующих наложения швов.
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Разрыв матки при медикаментозном прерывании беременности 
во II триместре встречается редко, однако медицинские работники 
должны знать о том, что такой риск есть (1 случай на 1 000 вмеша-
тельств) [23] и обычно возникает при необходимости завершения 
процедуры хирургическим вмешательством. Имеется единичное 
свидетельство разрыва матки при применении мифепристона/
мизопростола у женщины с первой беременностью (успешная 
стимуляция осложнилась кровотечением, была выполнена лапа-
ротомия, во время которой обнаружен небольшой разрыв, который 
был ушит) [11].

Риск восходящей инфекции патогенными микроорганизмами 
непосредственно во время аборта, выполненного в лечебном учре-
ждении, ничтожно мал. Все случаи тяжелых инфекционных ослож-
нений, результатом которых становится бесплодие, потеря органа 
или даже летальный исход, являются результатом внебольничных 
вмешательств, что наиболее актуально для стран с высоким уров-
нем небезопасных абортов. Тем не менее установлено, что риск 
постабортных инфекций половых путей у женщин, получающих 
антибиотики, был ниже на 58 % (ОР 0,58; 95 % ДИ = 0,47–0,71), в от-
личие от женщин, которые получали плацебо [24]. На основании 
этого была предложена универсальная стратегия профилактики 
инфекционных осложнений путем назначения антибиотиков в пе-
риоперационный период при хирургическом аборте (уровень А) 
[23–24] либо в день выполнения МА (уровень С) [23], по крайней 
мере для женщин групп риска, что снижает уровень послеабортных 
инфекционных осложнений на 76 %.

Сравнение безопасности методов индуцированного
аборта во II триместре

Изучение показателей смертности, связанной с абортами, на 
уровне стран позволяет получить представление о сравнительной 
безопасности метода. Так, летальность в США при прерывании бе-
ременности путем стимуляции родовой деятельности (гипертони-
ческий раствор, окситоцин, ПГ) и дилатации и эвакуации составила 
7,1 и 3,7 на 100 000 процедур соответственно.

В США, где смертность, связанная с абортом, достаточно низ-
кая, было обнаружено, что риск смертельного исхода значительно 
возрастает с увеличением срока беременности [10]. Хотя абсолют-
ный риск смерти был достаточно низким, относительный риск 
смерти при аборте, выполненном на сроке 21 неделя или позже, 
был более чем в 75 раз выше, чем риск, связанный с абортом на 
сроке 8 недель [7, 10]. В данной серии исследований 85 % смертель-
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ных случаев были вызваны прямыми причинами – преимущест-
венно кровотечением и инфекцией, – и приблизительно 15 % были 
связаны с косвенными причинами, такими как эмболия и ослож-
нения после анестезии [7, 10].

Сравнительные исследования [6–7, 14, 17–18, 24] показали, что 
дилатация и эвакуация имеют преимущества по сравнению с ме-
тодами стимуляции матки и по другим показателям безопасности. 
Так, по сравнению со стимуляцией родовой деятельности путем 
интраамниотического введения физиологического раствора или 
ПГ F2-альфа, как показали результаты когортных исследований 
в рамках Совместной программы изучения абортов при Совете 
по народонаселению (UN Population Council) и Центра контроля 
и профилактики заболеваемости (CDC, USA), связана с меньшим 
относительным риском, 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, хирурги-
ческие аборты во II триместре безопаснее, быстрее и экономически 
эффективнее, чем методики стимуляции, применявшиеся ранее.

В сравнении с современными режимами МА и дилатации и эва-
куации ни по показателям приемлемости, ни по уровню удовлетво-
ренности и частоте осложнений статистически значимых различий 
выявлено не было. Тем не менее женщины, прервавшие беремен-
ность медикаментозным способом, чаще испытывали один или бо-
лее побочных эффектов (ОР 6,0; 95 % ДИ = 0,9–40,3; р = 0,05 против 
0,1; 95 % ДИ = 0,0–0,3 при дилатации и эвакуации) [6–7].

Таким образом, хотя относительный риск осложнений выше 
во II триместре, абсолютный риск невелик, когда прерывание бе-
ременности выполняется (в случае хирургического аборта) или 
наблюдается (в случае медикаментозного) квалифицированными 
медицинскими работниками [7]. В целом МА рассматривается ме-
ждународными экспертами как существенный резерв в снижении 
МС при прерывании беременности во всех сроках [14].

Заключение

Для сравнения используемых в настоящее время медикамен-
тозных (мифепристон в сочетании с мизопростолом) и хирургиче-
ских методов выполнения аборта для прерывания беременности 
во II триместре еще необходимо проведение исследований до-
статочной 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 
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медицинских учреждений в регионах по протоколам, утвержденным 
местными органами самоуправления, демонстрирует перспектив-
ность этих методов для снижения осложнений и МС среди женщин, 
вынужденных прервать беременность в сроках более 12 недель [24].

Дополнение приказа МЗ РФ № 572н детализирующими доку-
ментами позволит в кратчайшие сроки привести нормативную 
базу лечебных учреждений в соответствие с требованиями вре-
мени и внедрить современные методы в целях улучшения качест-
ва оказания медицинской помощи женщинам при вынужденном 
прерывании беременности в поздние сроки.
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 6.4 Восстановление репродуктивной функции 
и прегравидарная подготовка женщин 
после вынужденных абортов

 6.4.1. Профилактика осложнений, реабилитация 
и восстановительное лечение
Профилактические мероприятия и их объем диктуются 

прежде всего степенью адаптационного потенциала и эндогенной 
интоксикации пациентки, необходимостью получения анальгети-
ческого и стресс-лимитирующего эффектов во время прерывания 
беременности, предотвращением инфекционно-воспалительных 
осложнений после опорожнения полости матки с учетом этиоло-
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гических и патогенетических особенностей патологического про-
цесса [1–3]. Их следует рассматривать как первый этап восстано-
вительного лечения и начинать уже при поступлении пациентки 
в стационар и во время процедуры опорожнения полости матки 
независимо от выбранного метода.

Технологии профилактических воздействий включают адекват-
ное обезболивание, дезинтоксикационную терапию и применение 
антибиотиков в соответствии с общепринятыми рекомендациями 
[4]. Важным компонентом профилактических мероприятий после 
вынужденного аборта является надежная контрацепция с целью 
профилактики наступления беременности на период проведения 
восстановительного лечения и прегравидарной подготовки и со-
блюдения необходимой продолжительности интергенеративного 
интервала [5]. Применение предпочтительно гормональных кон-
трацептивов с момента удаления плодного яйца (плода) позволяет 
решить эту проблему. Длительность контрацепции должна состав-
лять не менее 6 месяцев [4–7].

При НБ среди методов подготовки к опорожнению полости 
матки следует предусмотреть мероприятия по снижению риска 
коагулопатического кровотечения: исследование состояния си-
стемы гемостаза (развернутая коагулограмма); при выявленных 
нарушениях (гиперагрегация, гиперкоагуляция, ДВС-синдром) – 
проведение корригирующей терапии (свежезамороженная плазма, 
ХАЕС-стерил и другие компоненты). В послеоперационном перио-
де показана антиагрегантная и антикоагулянтная терапия (трентал, 
курантил, фраксипарин) и восстановление энергетического потен-
циала матки (глюкоза, витамины, хлорид кальция в сочетании со 
спазмолитическими препаратами) [8]. При снижении уровня гемо-
глобина показана антианемическая терапия (последнее также акту-
ально при самопроизвольном аборте с повышенной кровопотерей).

Реабилитация и ее объем определяются индивидуально при 
наличии реабилитационной необходимости (наличие осложнений 
заболевания и/или медицинских вмешательств, имеющих своим 
следствием нарушение репродуктивной функции).

Восстановительное лечение после вынужденных абортов 
для большинства женщин является необходимым (вторым) этапом 
клинического ведения пациенток. Задачами данного этапа являют-
ся: оценка структурно-функционального состояния эндометрия 
и яичников с целью выявления возможных причин самопроизволь-
ного выкидыша или неразвивающейся беременности, выявление 
репродуктивно значимых инфекций, восстановление физиологиче-
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ского состояния влагалищной среды, коррекция иммунологических 
нарушений, коррекция адаптационного потенциала и антиокси-
дантного статуса, психотерапия, оценка состояния соматического 
здоровья пациентки [1, 6–12]. Каждый случай самопроизвольного 
прерывания и замершей беременности требует также углубленного 
обследования в отношении генетической, эндокринной, иммунной 
патологии и определения аутоиммунных нарушений (волчаночно-
го антикоагулянта, анти-ХГ, антикардиолипиновых антител и др.) 
с последующим индивидуальным подбором необходимых вмеша-
тельств.

Проведение лечебно-восстановительных мероприятий, на-
правленных на ликвидацию инфекционного процесса, проведе-
ние специфической противовоспалительной терапии в сочетании 
с иммунокорректорами и лечение хронического эндометрита при 
его выявлении являются основой дальнейшей реализации репро-
дуктивного потенциала женщины, перенесшей самопроизвольный 
аборт или замершую беременность, так как почти у 100 % женщин 
с данной патологией выявляется инфекционно-воспалительный 
фактор и у значительной части из них – хронический эндометрит 
[7–8, 12–15].

На Всемирном конгрессе акушеров-гинекологов (FIGO, 2006) 
было отмечено, что все без исключения случаи НБ сопряжены 
с хроническим эндометритом [16]. Лечение хронического эндоме-
трита (ХЭ) должно быть комплексным, этиологически и патогене-
тически обоснованным, поэтапным и базироваться на результатах 
максимально тщательного и точного обследования состояния эн-
дометрия. Большинство ученых сходятся во мнении о целесообраз-
ности проведения комплексной терапии ХЭ в два этапа.

Сущность первого этапа заключается в элиминации поврежда-
ющего эндометрий микробного фактора и/или снижении актив-
ности вирусной инвазии посредством проведения этиотропной 
терапии антибиотиками широкого спектра действия, противоа-
наэробными средствами и/или противовирусными препаратами.

Цель второго этапа лечения ХЭ заключается в восстановлении 
морфофункционального состояния эндометрия путем устранения ре-
зультатов вторичных повреждений ткани – коррекции фиброзирую-
щих и склеротических процессов, последствий ишемии, восстановле-
нии гемодинамики и активности рецепторного аппарата эндометрия.

Характер терапии ХЭ на данном этапе зависит от морфоло-
гического состояния эндометрия и наличия сочетанной гинеко-
логической патологии. Первый аспект сводится к выраженности 



267 ■  6.4. Восстановление репродуктивной функции и прегравидарная подготовка

воспалительной реакции и наличию обширных участков склероза 
и/или атрофии в эндометрии, что определяется длительностью 
течения ХЭ и приводит к нарушению рецептивности эндометрия 
при продолжительности заболевания более 2 лет. Стрижовой Т. В. 
[9] при ранней потере беременности были выявлены такие гисто-
логические изменения, характерные для ХЭ, как воспалительные 
инфильтраты вокруг желез и сосудов – 70,2 %; наличие в инфиль-
тратах плазматических клеток – 70,2 %; очаговое фиброзирование 
стромы эндометрия – 6,8 %; склеротические изменения стенок 
спиральных артерий – 70,2 %. ХЭ характеризуется нарушением 
ангиоархитектоники эндометрия, в частности, имеет место скле-
розирование стенок сосудов и образование периваскулярного 
склероза вокруг спиральных артерий и в базальных отделах эндо-
метрия, что приводит к развитию ишемии эндометрия. По данным 
ряда авторов, в патогенезе нарушения ангиоархитектоники при ХЭ 
имеют значение хроническое воспаление с повреждающим дейст-
вием воспалительного инфильтрата, патологическая регенерация 
и склероз, связанный с действием провоспалительных цитокинов 
[2, 12–14].

Одним из грозных осложнений ХЭ является синдром Ашерма-
на. Выраженный спаечный процесс приводит не только к дефор-
мации полости матки, а иногда облитерации полости, при этом 
эндометрий подвергается атрофическим изменениям и, как следст-
вие, развиваются вторичные аменорея и бесплодие. Эффективным 
диагностическим методом исследования является гистероскопия, 
позволяющая четко визуализировать внутриматочные синехии, 
деформацию или облитерацию полости матки и выполнить рассе-
чение синехий под контролем гистероскопа с последующим вве-
дением в полость матки внутриматочного контрацептива, далее 
назначается антифиброзирующая и циклическая гормональная 
терапия с тем, чтобы подавить патологический рост соединитель-
ной ткани и провести стимуляцию функциональной активности 
эндометрия. После 3–6 месяцев консервативной терапии внутри-
маточный контрацептив удаляется.

Подавление фиброзообразования – одна из первоочередных 
задач терапии фиброзирующих процессов при хроническом воспа-
лительном процессе эндометрия, помимо коррекции иммунитета 
и микроциркуляции [10, 17]. Коррекция иммунитета и микроцир-
куляции, усиление антиоксидантной защиты, в свою очередь, также 
оказывают непрямой антифиброзирующий эффект. Среди прямых 
антифибринозных средств основными ферментными препаратами 
являются коллагеназа и гиалуронидаза [10].
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Одновременно на основании данных иммунного и интерферо-
нового статуса проводится коррекция иммунных нарушений. По-
вышение иммунобиологической резистентности организма (с уче-
том иммунореактивности, определенной методом «ЭЛИП-тест») 
способствует устранению воспалительного процесса, улучшению 
кровотока и метаболизма клеток, усилению фагоцитоза и фермен-
тативной активности, улучшению процессов репарации [8].

В связи с патологической регенерацией и склерозированием 
стенок сосудов, образованием периваскулярного склероза вокруг 
спиральных артерий, что приводит к развитию ишемии и гипоксии 
эндометрия, в комплексной терапии хронического эндометрита 
рекомендуется применять антиагреганты. В акушерско-гинеколо-
гической практике широко используется дипиридамол, который 
активирует микроциркуляторные процессы, обусловленные изме-
нением агрегационных свойств крови, увеличивает число активно 
функционирующих капилляров и скорость кровотока и тем самым 
способствует восстановлению нормальной структуры тканей. Кро-
ме того, действие дипиридамола направлено на торможение тром-
бообразования, уменьшение общего периферического сосудистого 
сопротивления, расширение сосудов, улучшение доставки кисло-
рода к тканям и предотвращение гипоксии клеток.

Наличие у дипиридамола не только антиагрегантного и ангио-
протективного свойств, но и иммуностимулирующего, позволяет 
его считать важным звеном в комплексном лечении ХЭ. Являясь 
индуктором интерферона, дипиридамол оказывает модулирующее 
действие на функциональную активность системы интерферона, 
тем самым повышая неспецифическую противовирусную рези-
стентность организма к вирусным инфекциям. Препарат назнача-
ется в дозе 75 мг в сутки за час до еды в течение 4 недель [3].

Метаболическая терапия при ХЭ направлена на усиление тка-
невого обмена, активацию энергетических процессов в клетках, 
устранение последствий гипоксии ткани, в том числе угнетение 
анаэробного гликолиза. С этой целью используются комплексные 
метаболические препараты, длительность приема которых должна 
составлять не менее 3–4 недель. Представителем данной группы 
препаратов является актовегин. Он активирует клеточный ме-
таболизм путем увеличения транспорта, накопления и усиления 
внутриклеточной утилизации глюкозы и кислорода, что приводит 
к ускорению метаболизма АТФ и повышению энергетических ре-
сурсов клетки.

В качестве иллюстрации эффективности восстановитель-
ного лечения приведем результаты клинического исследования 
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Майсковой И. Ю. с соавт. [8]. Морфологическое изучение автора-
ми плацентарного ложа выявило у 167 (63,3 %) пациенток явления 
эндометрита. Гистологическое исследование соскобов из поло-
сти матки в 264 (83 %) случаях показало наличие воспалительной 
инфильтрации в ворсинах хориона/плаценте. Все женщины были 
разделены на 2 группы: 1-я – 202 пациентки, получавшие комплекс 
реабилитационных мероприятий, группа 2-я – не получавшие 
данного лечения.

После проведения восстановительного лечения беременность 
наступила в 85 % случаев, роды – в 70 % случаев; у пациенток без 
восстановительной терапии – в 83 и 18 % соответственно.

Традиционно в комплексной терапии ХЭ применяются физиче-
ские факторы – электроимпульсная терапия, интерференционные 
токи, переменное магнитное поле низкой частоты, ток надтональ-
ной частоты [3, 17]. Задачи физиотерапии при ХЭ заключаются 
в улучшении гемодинамики органов малого таза, стимуляции функ-
ции рецепторов, ускорении процессов регенерации эндометрия, 
повышении иммунологических свойств.

Патогенетическое обоснование и концепция структурно-функ-
ционального ремоделирования эндометрия физическими фактора-
ми электромагнитной природы у женщин с маточным фактором на-
рушения репродуктивной функции разработана Силантьевой Е. С. 
[17]. Автором верифицирована максимальная клиническая эффек-
тивность магнитотерапии при преобладании воспаления, а элек-
тротерапии – при преобладании фиброза. У больных с сопутству-
ющими миомой матки или генитальным эндометриозом, не требу-
ющими на данном этапе хирургического лечения или после него, 
использовали интерференционные токи.

Обоснована целесообразность синдромально-патогенетиче-
ского подхода при выборе физического метода для проведения 
прегравидарной подготовки при маточном факторе нарушения 
репродуктивной функции, позволяющего увеличить в 1,5–2 раза 
частоту восстановления репродуктивной функции.

Использование физических методов лечения в комплексной 
терапии нарушений репродуктивной функции способствует ее 
восстановлению у 55,3 % больных с хроническим эндометритом, 
после удаления полипов эндометрия в 43,7 %, после разрушения 
внутриматочных синехий в 36,3 % случаев. Частота наступления бе-
ременности в первом цикле использования ЭКО у женщин с труб-
но-перитонеальным бесплодием и хроническим эндометритом при 
предшествующих неудачах составляет 41,1 %. Частота донашивания 
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беременности при синдроме привычной потери плода на ранних 
сроках беременности – 82,4 %

Контроль эффективности терапевтических мероприятий дол-
жен проводиться не ранее чем через 1,5–2 месяца после окончания 
лечения с учетом эффекта последействия физиотерапии. При этом 
оценивается динамика клинических симптомов, проводится уль-
тразвуковое исследование матки (допплерометрия сосудов матки) 
и аспирационная биопсия эндометрия (на 7–10-й день менстру-
ального цикла) с последующим морфологическим исследованием 
эндометрия.

Дискуссионными остаются вопросы о целесообразности ис-
пользования в комплексном лечении ХЭ циклической гормональ-
ной терапии. В настоящее время считается, что при хроническом 
эндометрите оправдано только дифференцированное назначение 
гормонотерапии при наличии гипофункции яичников или ановуля-
ции. Потенциал регенерации ткани, который нарушен при хрони-
ческом воспалении, при назначении циклической заместительной 
гормональной терапии может быть усилен и реализован [13, 18].

К критериям эффективности лечебных мероприятий при ХЭ 
относятся:

• полное купирование клинических симптомов заболевания в со-
четании с элиминацией патогенной микрофлоры из полости 
матки на фоне нормализации в эндометрии уровней иммуно-
компетентных клеток, провоспалительных цитокинов;

• восстановление микроциркуляции эндометрия;
• улучшение реологических свойств крови;
• снижение интенсивности процессов фиброзирования, склеро-

зирования;
• стабилизация компонентов экстрацеллюлярного матрикса.

Заключительным успехом лечения ХЭ является восстановление 
репродуктивной функции с последующим наступлением беремен-
ности и нормальным течением гестационного процесса.

В качестве основного источника воспалительного процесса 
в матке выступают очаги инфекции, расположенные в нижних от-
делах репродуктивной системы женщины (эндогенная микрофло-
ра). Комплексное применение медицинского сорбента и пробио-
тиков в программе восстановительного лечения [11] обеспечивает 
длительную коррекцию микробиоценоза влагалища и кишечника, 
улучшает показатели общего и местного иммунитета и тем самым 
позволяет снизить риск возникновения гестационных и перина-
тальных осложнений.
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Использование у женщин с генитальной инфекцией комплек-
са указанных препаратов позволило снизить частоту прерываний 
беременностей в ранние сроки в 1,8 раза, частоту преждевремен-
ных родов – в 2,2 раза, преждевременное излитие околоплодных 
вод – в 1,8 раза, внутриутробной инфекции у новорожденного – 
в 2 раза, частоту гнойно-воспалительных осложнений родильниц –
в 2 раза.

В патогенезе привычного невынашивания беременности 
I триместра важная роль принадлежит нарушениям гемодинамики 
матки и неполноценности прегравидарного состояния эндометрия 
[17]. Гемодинамические нарушения проявляются главным образом 
повышением индекса резистентности в сосудистом русле матки, 
уменьшением числа функционирующих сосудов миометрия и дефи-
цитом кровоснабжения субэндометриальной зоны. Эти изменения 
могут сопровождаться снижением толщины эндометрия и несо-
ответствием его эхоструктуры секреторной фазе менструального 
цикла и иметь как изолированный (68 %), так и сочетанный (32 %) 
характер.

Принимая во внимание вышесказанное, большое значение 
приобретает нормализация нарушенной перфузии матки. При не-
полноценном эндометрии необходимо дополнительно проводить 
мероприятия по коррекции толщины и структурности эндометрия.

Для коррекции гемодинамических нарушений матки необхо-
димо использовать вазоактивные препараты (аспирин 0,25 г через 
один день через 30 минут после еды с 1-го по 21-й день менстру-
ального цикла, дипиридамол 0,025 г 3 раза в день в непрерывном 
режиме). При выявлении неполноценности эндометрия (сниже-
ние толщины эндометрия менее 6–8 мм после овуляции) показано 
применение эстроген-гестагенных препаратов с усилением геста-
генного эффекта во вторую фазу. У таких пациенток препаратами 
выбора явились эстрадиола валерат/дидрогестерон (2/10) с 1-го 
дня менструального цикла в течение 28 дней по 1 таблетке 1 раз 
в сутки с добавлением дидрогестерона внутрь 10 мг 1 раз в сутки 
с 16-го по 25-й день менструального цикла. Данную терапию реко-
мендуется проводить до нормализации состояния гемодинамики 
матки и эндометрия (в течение 2–3 менструальных циклов).

Пациенткам, имеющим нормальную толщину эндометрия 
(более 8 мм) после овуляции и нормальный кровоток в сосудах 
эндометрия (ИР в базальных артериях не более 0,48, в спираль-
ных артериях 0,38, ИР в аркуатных артериях 0,64, ИР в маточной 
артерии 0,8), при проведении допплерометрии на 20–22-й день 
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менструального цикла назначают дидрогестерон внутрь 10 мг 

2 раза в сутки с 16-го по 25-й день менструального цикла.

Проведение патогенетически обоснованной терапии позволя-

ет избежать привычного прерывания беременности I триместра 

и благоприятно пролонгировать беременность в 89,4 % случаев [17].

Стратегия гормональной терапии при эндокринном генезе 

прерывания беременности строится на основании выявленных 

нарушений регуляции менструального цикла и процессов овуля-

ции в соответствующих звеньях репродуктивной системы [3, 13].

Основными этапами восстановительного лечения женщин по-

сле прерывания беременности в поздние сроки по медицинским 

или социальным показаниям является нормализация психологи-

ческого состояния, профилактика воспалительных осложнений 

и лечение соматической патологии [6].

Первостепенное значение имеет нормализация психологи-

ческого состояния женщин, перенесших тяжелый стресс в связи 

с прерыванием желанной беременности из-за наличия врожден-

ного порока развития плода или тяжелого соматического забо-

левания. В зависимости от тяжести состояния и индивидуальных 

особенностей пациенток применяют следующие методы психоло-

гической реабилитации:

• обучение методам саморегуляции;

• экзистенциальная телесно-ориентированная терапия Джона 

Ингла;

• метод титрования Эдварда Джозефа и Линн Зеттл;

• визуально-кинестетическая диссоциация;

• метод глазодвигательной десенсибилизации и проработки 

травмы при помощи движений глаз Ф. Шапиро;

• построение безопасного места;

• работа с образами (метод Рональда Ловиле);

• соматическая работа с травмой по Питеру Левину;

• арт-терапия травмы.

Эффективность реабилитационных техник, проведенных с па-

циентками на стадии острого горя, зависит от степени индиви-

дуальной травматизации женщины. В работе Мельник Т. Н. [6] 

преимущественно это были методики, направленные на снятие 

травмы, связанной с депрессивным состоянием, особенно с нали-

чием истинной депрессии, тревоги, а также выраженных степеней 

психотизма.
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Анализ воспалительных осложнений после прерывания бере-
менности в поздние сроки, проведенный тем же автором, позволил 
выявить факторы риска их развития:

• длительный безводный промежуток;
• хронические воспалительные заболевания гениталий;
• наличие урогенитальных инфекций;
• рубец на матке;
• миома матки;
• наличие в анамнезе внутриматочных вмешательств;
• юный возраст при первой беременности.

С учетом этих факторов, а также результатов анализа частоты, 
характера осложнений в раннем и отдаленном периодах после при-
менения различных методов прерывания беременности использу-
ется система антибиотикопрофилактики.

 6.4.2. Прегравидарная подготовка после вынужден-
ных абортов
Прегравидарная подготовка имеет важное значение для на-

ступления последующей беременности и успешного ее завершения 
(вынашивание и рождение ребенка) после вынужденных абортов [3, 5].

Как правило, проводятся курсы приема витаминно-минераль-
ных комплексов на фоне гормональной терапии для подготовки 
эндометрия и/или применения надежных методов контрацепции 
на период проведения прегравидарной подготовки; создание пози-
тивной информационной среды по вопросам репродуктивного здо-
ровья, способствующей формированию культуры здоровья, воспи-
танию его ценности (отказ от курения, алкоголя, наркотиков, отказ 
от беспорядочных половых связей); нормализация адаптационного 
потенциала; планирование сроков наступления беременности.

Применение поливитаминных препаратов позволяет значи-
тельно снизить риск рождения детей с патологией сердца, сосудов 
и нервной системы. Благоприятным эффектом применения поли-
витаминов в период зачатия является также снижение частоты 
токсикоза в I триместре беременности.

В связи со значительной ролью фолиевой кислоты в формиро-
вании здорового генофонда человека фолиевая кислота введена 
в обязательный протокол при подготовке к беременности у жен-
щин старше 35 лет, в период преконцепции у женщин репродук-
тивного возраста с отягощенным анамнезом, при подготовке к экс-
тракорпоральному оплодотворению [3]. Обычная ежедневная доза 
фолиевой кислоты составляет 400 мкг.
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ГЛАВА 7. 
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА 

Наряду с законами государственными есть

еще законы совести, восполняющие

упущения законодательства.

Филдинг Г.

 7.1. Законодательство Российской Федерации 
об аборте
Действующая нормативная правовая база в РФ по преры-

ванию беременности включает следующие документы:
• Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г. 

«Об отмене запрещения абортов» и приказ Минздрава СССР 
от 29 ноября 1955 г. № 258-м, объявляющий вышеназванный 
Указ, а также Приложение «Инструкция о порядке проведения 
операции искусственного прерывания беременности (аборта)» 
к приказу Минздрава СССР от 29 ноября 1955 г. № 258-м.

• Постановление Совета Министров СССР от 18 марта 1976 г. № 
197 «Об отмене взимания с женщин платы за операцию искус-
ственного прерывания беременности» и приказ Минздрава 
СССР от 14 апреля 1976 г. № 367 аналогичного названия, объ-
являющий вышеуказанное постановление.

• Приказ Минздрава СССР от 05 июня 1987 г. № 757 «Об утвержде-
нии инструкции и порядке проведения операции искусственно-
го прерывания беременности ранних сроков методом вакуум-
аспирации».

• Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2007 г. № 335 
«О рекомендуемом образце информированного добровольного 
согласия на проведение искусственного прерывания беремен-
ности при сроке до 12 недель» (зарегистрирован в Минюсте 
России, регистрационный № 10308 от 11.10.2007). Вышеука-
занный приказ в письменном виде сообщает женщине о воз-
можных осложнениях в момент проведения операции, в по-
слеоперационном периоде и отдаленных последствиях аборта, 
что повышает информированность женщины и осознанность 
принимаемого ею решения.
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• Приказ Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2007 г. 
№ 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для 
искусственного прерывания беременности» (зарегистрирован 
в Минюсте России, регистрационный № 10807 от 25.12.2007) 
(с изменениями на 27 декабря 2011 г.). Искусственное прерыва-
ние беременности при наличии медицинских показаний про-
водится только с согласия женщины.

• Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 № 98 «О соци-
альном показании для искусственного прерывания беременно-
сти». Беременность, наступившая в результате изнасилования, 
является социальным показанием для искусственного преры-
вания беременности.

• Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Основные положения данного документа в части 
прерывания беременности:
Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о мате-

ринстве. Искусственное прерывание беременности проводится 
по желанию женщины при наличии информированного доброволь-
ного согласия. Искусственное прерывание беременности по жела-
нию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати 
недель. Искусственное прерывание беременности проводится:

1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицин-
скую организацию для искусственного прерывания беременности:

а) при сроке беременности четвертая–седьмая недели;
б) при сроке беременности одиннадцатая–двенадцатая не-

дели, но не позднее окончания двенадцатой недели беременности;
2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в меди-

цинскую организацию для искусственного прерывания беременно-
сти при сроке беременности десятая недели беременности.

Искусственное прерывание беременности по социальным по-
казаниям проводится при сроке беременности до двадцати двух 
недель, а при наличии медицинских показаний – независимо 
от срока беременности.

Социальные показания для искусственного прерывания бере-
менности определяются Правительством Российской Федерации. 
Перечень медицинских показаний определяется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, 
признанной в установленном законом порядке недееспособной, 
если она по своему состоянию не способна выразить свою волю, 
возможно по решению суда, принимаемому по заявлению ее закон-
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ного представителя и с участием совершеннолетней, признанной 
в установленном законом порядке недееспособной.

Незаконное проведение искусственного прерывания беремен-
ности влечет за собой уголовную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного доброволь-
ного согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании предоставленной ме-
дицинским работником в доступной форме полной информации 
о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи.

Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство дает один из родителей или иной законный пред-
ставитель в отношении лица, не достигшего возраста, установлен-
ного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего Феде-
рального закона, или лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 
способно дать согласие на медицинское вмешательство.

Несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше 
шестнадцати лет и иные несовершеннолетние в возрасте старше 
пятнадцати лет имеют право на информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от 
него в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исклю-
чением случаев оказания им медицинской помощи в соответствии 
с частями 2 и 9 статьи 20 ФЗ № 323.

Медицинская помощь организуется и оказывается в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи, обязатель-
ными для исполнения на территории РФ всеми медицинскими ор-
ганизациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.

Лечащий врач по согласованию с соответствующим должност-
ным лицом (руководителем) медицинской организации (подразде-
ления медицинской организации) может отказаться от наблюде-
ния за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной 
форме об отказе от проведения искусственного прерывания 
беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни па-
циента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от 
наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уве-
домления в письменной форме об отказе от проведения искусст-
венного прерывания беременности должностное лицо (руководи-
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тель) медицинской организации (подразделения медицинской 
организации) должно организовать замену лечащего врача.

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О рекламе». Закон регламентирует места размещения рекламы 
медицинских услуг по искусственному прерыванию беременно-
сти, а также информацию о том, что она должна сопровождаться 
предупреждением о возможности бесплодия и иных вредных по-
следствий для здоровья женщины в результате искусственного пре-
рывания беременности, причем такому предупреждению должно 
быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади 
(пространства), и что она не должна содержать утверждение о без-
опасности таких медицинских услуг.

Приказ Минздрава от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушер-
ство и гинекология (за исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий)», раздел IX – «Порядок оказания 
медицинской помощи женщинам при искусственном прерывании 
беременности».

 7.2. Репродуктивные права населения
Признанные мировым сообществом в качестве фундамен-

тальных прав человека репродуктивные права получили свое раз-
витие в решениях ряда международных конференций и были неод-
нократно подтверждены документами Организации объединенных 
наций и Парламентской ассамблеи совета Европы. В некоторых 
странах приняты законы «О репродуктивных правах». В России 
такого закона нет, однако, права и свободы человека в репродук-
тивной сфере в качестве неотъемлемого компонента личных прав 
и свобод граждан, закреплены в Конституции РФ и гарантируются 
Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ» [34].

Право на репродуктивный выбор является неотъемлемой ча-
стью прав человека. Имея гораздо более широкую трактовку, чем 
просто право выбора женщины – рожать ребенка или нет, репро-
дуктивные права гарантируют всестороннюю защиту репродуктив-
ного здоровья, доступ к достоверной информации и качественным 
услугам по рождению детей, предупреждению непланируемой бе-
ременности и производству безопасного аборта.

Не вызывает сомнений, что профилактика нежелательной бере-
менности и снижение числа абортов являются одним из основных 
направлений решения задач улучшения репродуктивного здоровья 
и снижения материнской смертности. Некоторые исследователи 
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считают, что риск для здоровья, связанный с абортом, можно фак-
тически устранить, сделав широкодоступным безопасный аборт.

Виктория Сакевич, 
Борис Денисов

Перейдет ли Россия от аборта к планированию семьи? 

(фрагмент) http://www.demoscope.ru/

Нельзя, однако, утверждать, что с репродуктивными правами 
в России все благополучно. В нашей стране отношение к планиро-
ванию семьи было и остается двусмысленным, а политика в отно-
шении репродуктивных прав за последние двадцать лет менялась.

В начале 1990-х гг. на волне демократических преобразований 
в России была принята Федеральная целевая программа «Плани-
рование семьи», получившая в 1994 г. статус президентской (в рам-
ках программы «Дети России», Указ Президента РФ от 18.08.1994 
№ 1696). Программа была призвана коренным образом изменить 
отношение к репродуктивным правам в обществе и создать усло-
вия для реализации этих прав. В годы действия программы впер-
вые в России была создана служба планирования семьи в виде 
сотен центров планирования семьи и репродукции, организова-
ны курсы подготовки и повышения квалификации специалистов, 
велась работа по повышению репродуктивной культуры населения, 
предусматривались создание и внедрение программ полового об-
разования подростков. Успехи программы трудно отрицать – уро-
вень абортов и МС стали быстро снижаться.

Однако принимаемые меры встретили активное сопротивление 
определенной части общества, против программы была разверну-
та кампания, которая нашла поддержку в Государственной Думе 
РФ, и уже в 1998 г. ее финансирование было исключено из государ-
ственного бюджета. Разработанные программы полового образо-
вания в школах так и не были введены.

Миф о том, что регулирование рождаемости является синони-
мом ее ограничения, а широкий доступ к методам контрацеп-
ции приводит, якобы, к снижению рождаемости и депопуляции, 
широко распространен как на уровне обывателя, так и на уровне 
лиц, принимающих решения. Возобновление программы, подоб-
ной «Планированию семьи», сегодня, в условиях провозглашен-
ного государством пронаталистского курса, вряд ли возможно; 
наоборот, созданные в 1990-е годы центры планирования семьи 
и репродукции постепенно закрываются из-за недостаточного 
финансирования.

Общее направление политических решений последних лет в обла-
сти снижения уровня абортов – это ограничение их доступности. 
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О продвижении альтернативных аборту способов регулирования 
рождаемости почти не говорится.

Так, в 2003 г. правительство Российской Федерации (Постановле-
ние от 11 августа 2003 г. № 485) приняло решение резко сократить 
перечень социальных показаний для производства искусственно-
го аборта – c 13 до 4 пунктов, а в 2012 г. – до 1 (изнасилование). 
Доля абортов по социальным показаниям очень мала и не может 
серьезным образом повлиять на ситуацию с абортами в стране. 
Тем не менее, решение правительства симптоматично как попытка 
решить еще один сложный социальный вопрос с помощью адми-
нистративно-правового регулирования.

В 2007 г. был сокращен перечень медицинских показаний для 
искусственного прерывания беременности (приказ Минздравсоц-
развития от 03.12.2007 № 736); фактически перечень заболеваний 
сокращен на треть. Руководители здравоохранения обосновали 
такой шаг тем, что «медицина не стоит на месте, разрабатываются 
новые технологии, позволяющие безболезненно вести беремен-
ность у женщин, для которых раньше она считалась абсолютным 
противопоказанием».

В 2009 г. внесены поправки в закон «О рекламе» (в статью 24), 
введены ограничения на рекламу абортов, что сильно ограничи-
вает право женщин на доступ к информации о вполне законной 
медицинской услуге.

У аборта нет сторонников. Обсуждаться может только вопрос 
о том, какие пути борьбы с абортом наиболее реалистичны и эф-
фективны. У нас, похоже, выбран путь запугивания, осуждения 
женщин, решившихся на прерывание беременности, и противо-
поставления абортов рождениям, а не пропаганда доказавшей 
повсеместно свою эффективность альтернативы аборту, каковой 
является ответственное планирование семьи.

 7.3. Незнание законов не освобождает 
от ответственности
Исследование выполнено в соавторстве 
с Л. В. Ерофеевой, Д. М. Кочевым

В конце 2011 г. вступил в силу Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], 
устанавливающий основные принципы охраны здоровья, к кото-
рым в том числе отнесены – приоритет охраны здоровья женщин 
и детей, ответственность органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, должностных лиц за обеспечение 
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прав граждан в сфере охраны здоровья, доступность и качество 
медицинской помощи. Кроме того, в сентябре 2012 г. на сайте Мин-
здравсоцразвития был опубликован проект порядка оказания ме-
дицинской помощи женщинам при аборте (далее – проект поряд-
ка) [2], определяющий организационные и практические вопросы 
ведения женщин с непланируемой беременностью.

Цель исследования: определить информированность практи-
ческих врачей о новых правовых нормах, определенных в Феде-
ральном Законе РФ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», ее достоверности и источниках инфор-
мации, а также изучить мнение специалистов и населения (жен-
щин) в отношении отдельных положений проекта порядка.

Объект исследования: в исследовании приняли участие 124 
практических врача, из них 62 – проживающие и работающие пре-
имущественно в Южном Федеральном округе, которые участво-
вали в Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал 
России: версии и контраверсии» (8–11 сентября 2012 г., г. Сочи) 
и 62 практических врача, участвовавшие в форуме «Мать и дитя» 
(25–28 сентября 2012 г., Москва). Каждодневная практика связа-

Права женщин, обращающихся за абортом 

(по данным международных неправительственных организаций):

• Информация: узнать о своем репродуктивном здоровье, контра-

цепции и методах аборта.

• Доступ: получить услуги вне зависимости от вероисповедования, 

национальности, возраста, семейного статуса или экономического 

положения.

• Выбор: свободно выбирать метод аборта, а также метод контра-

цепции для использования после аборта.

• Безопасность: иметь доступ к безопасному аборту, безопасной 

и эффективной контрацепции.

• Приватность: приватная обстановка во время консультирования.

• Конфиденциальность: быть уверенной, что любая персональная 

информация останется конфиденциальной, и что партнеры и чле-

ны семьи будут вовлекаться только с согласия женщины.

• Достоинство: получать лечение с обходительностью, уважением 

и вниманием.
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на с выполнением аборта у 73 % опрошенных. В учреждениях го-
сударственной формы собственности работает 77 % участников, 
частной – 36 %, при этом в 22 % – работают одновременно в обеих 
медицинских организациях. Из числа респондентов, принявших 
участие в опросе, 26 % были руководителями.

Исследование мнения женского населения (1027 женщин в воз-
расте 18–45 лет) проводилось независимой консалтинговой ком-
панией «RI–VITA Research & Consulting» по заказу РАНиР в 2011 г. 
в 7 Федеральных округах РФ среди жительниц 34 населенных пун-
ктов страны, включая 10 административных структур с населением 
до 100 тысяч жителей, 8 городов 100–499 тысяч жителей, 7 городов 
500–999 тысяч жителей и 9 городов, где проживают 1 млн и более 
населения.

Методы исследования: данные были получены путем самосто-
ятельного заполнения врачами опросника, содержащего 6 вопросов 
с детальной расшифровкой по 12 пунктам (суммарно) в двух из 
них (вопросы касались статей 56 (п. 2) и 70 (п. 3) указанного зако-
на) и опросника, содержащего 10 вопросов, относительно проекта 
порядка.

Женщины, принявшие участие в опросе, имели различный уро-
вень образования, род занятий и достатка, семейный и социальный 
статус, имеющие и не имеющие детей.

Результаты исследования: С изменениями законодательства 
от ноября 2011-го, которые предусматривают период обязательно-
го ожидания (от 48 часов до 7 дней) до того, как процедура аборта 
может быть выполнена, оказались знакомы 92 % врачей, а с измене-
ниями, которые регулируют право врачей на сознательный отказ от 
предоставления услуги прерывания нежелательной беременности 
(аборта), только 56 % опрошенных (рис. 7.1).

При этом 60 % отметили, что информацию об изменениях 
в законодательстве они получили от Министерства здравоохра-
нения или от другого регионального органа по месту жительства 

Нет данных – 6 %Нет д

Знакомы – 56 %

Не знакомы – 37 %

Рис. 7.1. Ответы на вопрос «Знако-
мы ли вы с изменениями законода-
тельства от ноября 2011 г., которые 
регулируют право врачей на созна-
тельный отказ от предоставления 
услуги прерывания нежелательной 
беременности (аборта)?»
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и работы. Детализировали свой ответ 34 (55 %) респондента 
(рис. 7.2). Остальные респонденты получили информацию из дру-
гих источников.

Из указанного числа ответивших на этот вопрос считают, что 
налагаются санкции в случае невыполнения правил периода ожи-
дания – 8 %, считают, что не налагаются – 6 %, остальные – затруд-
нились с ответом. Выразили предположение, что делаются исклю-
чения для особо уязвимых групп женщин или с учетом особых 
обстоятельств – 10 %, без исключений – 5 %, остальные 85 % – не 
ответили, что, очевидно, следует расценивать как отсутствие зна-
ния/мнения по этому вопросу.

Мнения респондентов радикально разделились при ответе на 
вопрос «Существует ли механизм контроля, обеспечивающий со-
блюдение периода ожидания перед абортом врачами?» (рис. 7.3).

32 % врачей встречали женщин, которых удалось удержать 
от абортов из-за нового правила периода ожидания, остальные 
68 % – ответили на этот вопрос отрицательно. При этом уверены 
в том, что в «период ожидания» с момента обращения женщины за 
абортом, она изменит свое решение – 20 % практикующих врачей 
и в 2 раза больше (38 %) руководителей, остальные считают, что это 
не повлияет на решение женщины.

Сами женщины высказались против 2 и 7 дней ожидания в 39 
и 46 % соответственно, 18 и 16 % – затруднились с ответом.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %0 5 10 15 20 25 30 4035 45 %

Без объяснения причины 
появления нового ФЗ

С объяснением причины 
появления нового ФЗ

Вообще без подробностей

Достаточно подробно

Очень детально (подробно) 8 %   

26 %   

10 %   

10 %   

44 %   

Рис. 7.2. Детализация 
получения информации 
о ФЗ № 323

0 5 10 15 20 25 30 35       40 %0 5 10 15 20 25 30 40 %35

Не ответили

Не знают

Нет

Да

21 %   

29 %   

19 %   

31 %   
Рис. 7.3. Ответы на вопрос 
«Существует ли механизм контроля, 
обеспечивающий соблюдение периода 
ожидания перед абортом врачами?»
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60 % врачей считают, что перед абортом женщине необходи-
ма психологическая поддержка и/или помощь психолога, однако 
32 % из них отметили, что рекомендуемое МЗ РФ «психологическое 
консультирование», включающее визуализацию плодного яйца при 
выполнении УЗИ, нарушает права женщин. Только 16 % женщин 
согласились с введением обязательного прослушивания сердце-
биения плода и просмотра снимков УЗИ.

С психологом перед абортом проконсультировались бы 41 % 
женщин, при этом у дипломированного психолога, независимо от 
его религиозной принадлежности – 73 %, и у «православного» пси-
холога – только 16 %. Введение информирования об особенностях 
медицинского вмешательства и предоставления достоверных све-
дений о его последствиях, а также письменного согласия на аборт, 
считают необходимым 91 % опрошенных женщин.

Относительно документа, регламентирующего новые правила 
по поводу права врача на сознательный отказ от предоставления 
услуги абортов, 47 % респондентов уверены, что такого документа 
нет, 34 % – не знают, есть или нет, 16 % – затруднились с ответом 
или не ответили.

Все респонденты-врачи проявили полное отсутствие инфор-
мации о том, что в случае отказа врача от предоставления меди-
цинской услуги по прерыванию нежелательной беременности, 
он должен направить пациентку к другому врачу, а руководитель 
медицинской организации обязан организовать оказание услуги 
другим врачом, и о том, что обязанностью врача, несмотря на со-
знательный отказ, является необходимость предоставления услуги 
в случае наличия риска для жизни или здоровья женщины, а также 
риска здоровью окружающих.

С проектом порядка оказались знакомы только 45 % практику-
ющих врачей и немногим более руководителей – 50 %. Не согласны 
с тем, что для выполнения МА необходимо выполнение тестирова-
ния на ВИЧ/СПИД, RW и гепатиты – 40 % респондентов. Интерес-
ным оказался факт, что знание о том, что выполнение тестирования 
на ВИЧ/СПИД не является обязательным и может выполняться 
только с согласия женщины и после подписания ею информиро-
ванного согласия, продемонстрировали 70 % практикующих врачей 
и лишь 50 % руководителей.

Современную схему по медикаментозному прерыванию бере-
менности (с использованием 200 мг мифепристона), в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ (2003 г.) [3], используют в настоящее время 
60 % опрошенных (из числа ответивших на этот вопрос), 40 % – про-
должают применять 600 мг. Из тех, что продолжают работать по 
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старой схеме уточнили, что делают это потому, что работают таким 
образом много лет, и их устраивает эта схема; сомневаются, что 
1 таблетка будет также эффективна, как и три; не знают, как будут 
объяснять женщинам, так как «все знают», что надо принимать 
3 таблетки; руководствуются приказами Минздрава, а «такого 
приказа нет»; а также на то, «какой препарат закупает лечебное 
учреждение, тем и работаю», причем последний пункт получил 
в 2 раза больше отметок, чем другие пункты.

97 % врачей ответили, что бороться с абортами необходимо 
путем усиления работы по планированию семьи и контрацепции, 
а также 19 % – предположили, что, сделав аборты платными, также 
можно снизить их число, причем руководителей, ответивших по-
ложительно на этот пункт опросника, было в 2 раза больше, чем 
практических врачей. Столько же женщин высказались за введение 
платы за аборт, а 16 % – высказали согласие на запрет аборта по 
желанию.

Обсуждение результатов. Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность государства [4]. 
Новый ФЗ № 323 призван защищать права и пациентов, и врачей 
(медицинских работников). С другой стороны, тема ответственно-
сти медицинских работников при осуществлении ими профессио-
нальной деятельности становится все более актуальной, растет чи-
сло претензий к медучреждениям и медработникам, увеличивается 
количество уголовных дел в связи с неоказанием, ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи. Это связано не с ухудшением 
качества медицинской помощи, а с низкой правовой культурой 
медицинского сообщества, в том числе и руководителей медучре-
ждений [5].

Настоящее исследование продемонстрировало достаточно вы-
сокую информированность врачей по одному из пунктов закона 
(статья 56) – 92 %, в то же время по другому пункту (статья 70) 
информированность оказалась довольно низкой – всего 52 %. При 
этом, согласно полученным сведениям, информацию от Министер-
ства здравоохранения или другого регионального органа получи-
ли только половина опрошенных, причем детальная и достаточно 
подробная информация была предоставлена 52 % из них. Очевидно, 
остальные получали информацию из других источников самосто-
ятельно.

Крайне низкая осведомленность оказалась по вопросу о контр-
оле и соответствующих санкциях за нарушение статьи 56 (п. 2), 
вероятно, из-за отсутствия такой информации в самом законе 
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и в других доступных источниках (вследствие отсутствия такого 

контроля).

Эффективными «дни и неделю тишины» считают 20 % ре-

спондентов, которые предполагают, что женщины изменят свое 

решение в отношении аборта в пользу сохранения беременности 

и рождения ребенка, а 32 % – встречали таких женщин. Согласно 

опубликованным данным [6] эффективность работы по «психо-

логическому консультированию», проводимой в г. Красноярске, 

в соответствии с Письмом МЗ и СР РФ [7] и методическими реко-

мендациями [8], составляет 12 % от числа проконсультированных, 

или 1 % от числа всех женщин, обратившихся за абортом.

Пункт 3 статьи 70 о праве врача отказаться от выполнения про-

цедуры прерывания беременности также выявил пробелы в проце-

дуре законного оформления такого отказа и защите прав пациента 

в этой ситуации. В связи с этим имеются факты полного отказа от 

выполнения этой услуги отдельными лечебными учреждениями 

(например, Преображенская клиника в г. Екатеринбурге) [9], что не 

только нарушает права женщин, но и является противозаконным.

Юристы обращают внимание докторов на следующие момен-

ты, которые обязательно должны быть отражены в уведомлении 

об отказе [10]: поскольку в рассматриваемой статье Федераль-

ного закона говорится о том, что отказ непосредственно не дол-

жен угрожать жизни пациента, то есть слово «пациент» указано 

в единственном числе, – законодателем подразумевается состав-

ление уведомления об отказе от проведения аборта в отношении 

конкретной женщины; в уведомлении следует отразить состояние 

беременной женщины на день составления уведомления (анало-

гичная запись о состоянии здоровья, датированная этим же чи-

слом, должна содержаться и в медицинских документах женщины), 

и при этом обязательно указать, что отказ от проведения аборта 

этой женщине непосредственно не угрожает ее жизни и здоровью 

окружающих; вполне возможно возникновение такой ситуации, 

когда единственный в районе акушер-гинеколог отказывается от 

проведения аборта, однако при этом, согласно положениям этой 

же части статьи, – должностное лицо (руководитель) медицинской 

организации должно организовать замену лечащего врача, и весьма 

высока вероятность возникновения конфликтной ситуации между 

единственным в районе гинекологом и главным врачом (в этой си-

туации необходимо заранее при приеме на работу поставить глав-

ного врача в известность в письменной форме).
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Регламентация проектом порядка обязательности выполнения 
тестирования на ВИЧ/СПИД противоречит существующему ФЗ 
РФ № 38-ФЗ от 30.03.95 г. [11] и методическим рекомендациям [12].

Ограничение информированности врачей является также при-
чиной недостаточно оперативного внедрения новой схемы МА, 
прежде всего «ожиданием» неких разрешительных документов на 
ее использование. Между тем применение такой схемы юридически 
обоснованно на основании инструкции, зарегистрированной МЗ 
РФ, внесенной в Государственный реестр лекарственных средств 
Росздравнадзора, Федерального закона № 323-ФЗ и Письма МЗ 
РФ от 23 марта 2012 г. № 12–1/10/2–2744 [13]. Опасения врачей 
относительно эффективности 200 мг мифепристона в комбинации 
с мизопростолом не обоснованы [3].

С другой стороны, существующий на практике волюнтаризм 
со стороны отдельных работников, выявленный на основании 
эмпирических наблюдений, свидетельствует об игнорировании 
указаний инструкций к препаратам – зарегистрированных ранее 
брендов мифепристона, и использование редуцированной дозы из 
упаковок тех из них, в которых указана для применения дозировка 
600 мг. На сегодняшний день в России зарегистрировано пять брен-
дов мифепристона и только один из них – «Мифепристон, 200 мг 
№ 1» производства Бейджинг Зижу Фармасьютикал (Китай) реко-
мендован для применения в дозе 200 мг.

Таким образом, необходимо, чтобы врач оценивал свою про-
фессиональную деятельность не только законами медицины, но 
и просто законами. Необходимо донести до каждого врача основ-
ные юридические понятия, касающиеся его профессии, а в случаях 
судебного разбирательства привлекать юристов, имеющих второе 
медицинское образование.

Для полноценной юридической защиты врача необходимо 
внедрение в каждой медицинской организации следующих посто-
янных направлений работы: курация медицинских организаций 
юристами, специализирующимися в области медицинского права; 
регулярное последипломное образование врачей по медико-юри-
дическим вопросам; страхование профессиональных рисков.
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 7.4. Причины обращения пациентов 
в правоохранительные органы
В последние годы наблюдается неуклонное увеличение 

числа судебных исков по поводу неудовлетворенности пациентов 
качеством оказанной медицинской помощи. При проведении ко-
миссионных судебно-медицинских экспертиз признаки ненадле-
жащего оказания медицинской помощи были установлены в сред-
нем у 51,8 % больных, что коррелирует с зарубежными данными 
[1]. Основной причиной подачи пациентами претензий о небла-
гоприятном исходе оказанной медицинской помощи является на-
рушение медицинскими работниками определенных этических, 
деонтологических норм и принципа профессиональной меди-
цинской деятельности. При возбуждении уголовных и граждан-
ских дел в отношении медицинских работников объективными 
причинами могут быть ошибки и осложнения, совершаемые при 
выполнении медицинских манипуляций. Субъективные причины 
находятся в основном в плоскости отношений «врач – больной». 
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Отмечается, что нередко именно субъективный фактор является 
отправной точкой, с которой недовольный пациент начинает свои 
претензии к медицинскому учреждению. Как правило, неудовлет-
воренности качеством оказания медицинской помощи со стороны 
больного предшествует отсутствие должного контакта лечащего 
врача с пациентом. Зачастую этому способствует субъективный 
фактор: спешка, недостаток времени у врача, недостаточно так-
тичное поведение как врача, так и пациента, провоцирующее не-
конструктивное поведение обеих сторон в период доконфликтного 
развития событий (первое обращение, сбор анамнеза, назначение 
процедур и др.).

Пискуном А. И.  [2] проведен анализ материалов 58 граждан-
ских и уголовных дел в отношении медицинских работников, при 
рассмотрении которых не было установлено признаков ненадле-
жащего оказания медицинской помощи. В 31 % наблюдений имел 
место неблагоприятный исход при надлежащей медицинской по-
мощи, обусловленный различными факторами: редкость заболева-
ния (5,2 %), атипичное течение заболевания (6,9 %), тяжелое состо-
яние больного (6,9 %), тяжесть заболевания (10,3 %), аллергическая 
реакция (1,7 %). Анализ материалов остальных 69 % случаев пока-
зал: поводом для претензий к медицинским работникам явились 
информационно-деонтологические нарушения. В 27,6 % пациенты 
в исковых заявлениях указывали, что в период оказания медицин-
ской помощи им не предоставлялась информация о состоянии сво-
его здоровья, не разъяснялись права пациента, медицинские вме-
шательства осуществлялись без информированного добровольного 
согласия. В этих случаях неудовлетворенность качеством оказан-
ной медицинской помощи пациенты связывали с тем, что не смогли 
своевременно воспользоваться своими правами, закрепленными 
законодательством РФ об охране здоровья граждан.

В 22,4 % случаев поводом для претензий к медицинским работ-
никам явились нарушения этики и деонтологии: невнимательность 
и грубость медицинских работников, необоснованно оптимисти-
ческий прогноз, высказанный больному в отношении результатов 
диагностики и лечения в целом, «ожидание» медицинским пер-
соналом материального поощрения от больного. В таких случаях 
в исковых заявлениях и жалобах пациентов и их родственников 
прослеживалась связь между имевшим место конфликтом и не-
удовлетворенностью в оказанной медицинской помощи. В 10,3 % 
случаев поводом для претензий явились высказывания медицин-
ских работников (как врачей, так и среднего медицинского персо-
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нала), содержащие заочные «разоблачительные» оценки качества 
оказания медицинской помощи, которые вводили пациентов и их 
родственников в заблуждение.

Практика реформирования современного здравоохранения, 
становления страховой медицины и развития законодательной 
базы, обеспечивающей ее функционирование, идет по пути возра-
стания ответственности субъектов гражданских правоотношений 
по оказанию медицинских услуг за качество предоставляемой ме-
дицинской помощи, за нарушение установленных законодательст-
вом прав граждан-пациентов.

Впервые за многие десятилетия отношения между пациентом 
и системой здравоохранения переведены из сферы администра-
тивного в сферу гражданско-правового регулирования. Пациент 
приобрел равный правовой статус наряду с другими участниками 
процесса медицинского обслуживания.

Если интересы пациента нарушены, то механизм защиты, за-
крепленный в нормах закона, должен обеспечить ему возможность 
пресечь эти нарушения, восстановить свое имущественное поло-
жение путем взыскания убытков, возмещения вреда, причиненного 
здоровью, а также добиться недопущения подобных нарушений 
впредь. Основу неимущественных интересов гражданина-пациента 
составляет моральный вред, связанный с его физическими и нрав-
ственными страданиями.

Единственным условием для возникновения обязательств по 
возмещению вреда, причиненного при осуществлении медицин-
ской деятельности, должно являться причинение вреда. Усеченный 
состав «медицинского деликта» ставит слабую сторону правоот-
ношения пациента в выгодную позицию.

Случай обращения пациентки в суд после 
медикаментозного аборта

Пациентка П. обратилась с исковым заявлением в Кузьминский 
народный суд г. Москвы с исковыми требованиями к OOO «ЖК» 
о компенсации морального вреда.

07.11.2008 г. в 12 часов П. обратилась в OOO «ЖК» для проведения 
медикаментозного аборта, где был заключен договор на оказание 
платных медицинских услуг, после чего она была осмотрена вра-
чом М. В ходе осмотра диагностирована беременность 4–5 недель, 
был взят анализ, выполнено УЗИ и в присутствии врача она при-
няла 1 таблетку мифепристона. После этого она была отпущена 
врачом домой с рекомендациями принять дома 09.11.2008 г. таб-
летки мизопростола (2 шт.).



291 ■  7.4. Причины обращения пациентов в правоохранительные органы

В этот же день к 15.30 пациентка почувствовала ухудшение само-
чувствия, на фоне которого отмечалась кратковременная потеря 
сознания, вызвала скорую помощь, которая увезла ее в ГКБ № n 
г. Москвы, где была госпитализирована в гинекологическое от-
деление. Находилась под наблюдением гинеколога, выполнено 
УЗИ, поставлен диагноз: беременность 4–5 недель. Мизопростол 
в назначенный день не принимала. Через 3 дня от приема мифе-
пристона началось кровотечение, в связи с чем ей было выпол-
нено выскабливание полости матки. 14.11.2008 г. пациентка была 
переведена в неврологическое отделение, а оттуда 18.11. 2008 г. – 
в ведомственную больницу, где был поставлен диагноз: состояние 
после перенесенной транзиторной ишемической атаки в вертебро-
базилярном бассейне от 07.11.2008 г. на фоне медикаментозного 
прерывания беременности. 08.12.2008 г. выписана из больницы на 
амбулаторное лечение. Просит взыскать с ответчика моральный 
вред, причиненный ей и ее семье, в размере 300 000 рублей, а также 
утрату заработной платы 18 000 рублей.

В ходе разбирательства суд установил, что со стороны ООО «ЖК» 
не были произведены действия, которые повлияли на ухудшение 
состояния истца, что прием препарата мифепристон также не мог 
повлиять на ухудшение состояния истца. Механизм действия пре-
парата не имеет отношения к патологии, развившейся у пациен-
тки, так как вещества, которые находятся в препарате, не влияют 
на кровообращение в вертебробазилярном бассейне и дозировка 
в 200 мг не могла спровоцировать ишемическую атаку. Суд не уста-
новил причинно-следственной связи между приемом препарата 
и наступившим состоянием истицы, так как у нее не было выяв-
лено заболевание, которое вызывает синдром в вертебробазиляр-
ной системе. На возникновение спазма могли повлиять эмоци-
ональное состояние пациентки, перестройка организма в связи 
с беременностью и иные факторы, о которых П. не сообщила суду 
и врачу.

В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причи-
нен моральный вред (физические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права, 
либо посягающие на принадлежащие гражданину другие немате-
риальные блага, а также в других случаях, предусмотренных зако-
ном, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслу-
живающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать 
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степень физических и нравственных страданий, связанных с ин-
дивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Суд не нашел вины со стороны врача М. и ООО «ЖК». Истцом не 
было доказано, что мифепристон повлиял на ее состояние. Судом 
было установлено, что истцу по листку нетрудоспособности была 
оплачена заработная плата в соответствии с законодательством. 
Таким образом, суд не находит оснований для удовлетворения 
исковых требований истца.

Решение:

В удовлетворении исковых требований П. к ООО «ЖК» о компен-
сации морального вреда и возмещении ущерба отказать.

Взыскать с П. в пользу ООО «ЖК» издержки в размере 34 637 ру-
блей 72 копейки за судебные издержки при проведении комплекс-
ной судебно-медицинской экспертизы.

Субъекты медицинской деятельности должны использовать 
в такой ситуации все механизмы снижения возможных издержек, 
связанных с причинением вреда.

Подобный механизм может охватывать как исключительно 
медицинские средства (повышение качества диагностирования 
и лечения), так и юридические средства (закрепление согласия па-
циента на определенные риски, связанные с причинением вреда; 
страхование рисков деликтной ответственности субъектом меди-
цинской деятельности).

В основе права на информированное добровольное согласие 
(ИДС) – признание личной и физической неприкосновенности 
человека, автономии человеческой личности. Суть этого права за-
ключается в том, что любое медицинское вмешательство в чело-
веческий организм возможно только после получения от пациента 
согласия на это вмешательство. В противном случае действия ме-
дицинского работника следует расценивать как насилие над лич-
ностью и причинение телесных повреждений. При этом под меди-
цинским вмешательством понимаются не только хирургические 
операции, но и медикаментозное лечение.

Поскольку пациент не является специалистом в области ме-
дицины, для принятия взвешенного решения и дачи согласия на 
медицинское оперативное вмешательство либо прием каких-либо 
фармацевтических препаратов ему необходима информация о сути 
вмешательства, его причинах, последствиях, рисках, возможных 
альтернативных методах лечения. Предоставить пациенту такую 
информацию может только профессионал – исполнитель меди-
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цинской услуги, врач, на которого закон и возлагает обязанность 
информировать пациента.

Необходимо подчеркнуть, что согласие пациента на медицин-
ское вмешательство означает лишь реализацию его права обладать 
информацией для принятия решения о вмешательстве и вовсе не 
означает освобождение исполнителя медицинской услуги от от-
ветственности за ненадлежащее ее оказание. Другими словами, 
если пациент согласился на вмешательство, это не означает, что 
лечебное учреждение с этого момента не несет ответственности 
за последствия лечения; в данном случае подлежат применению 
общие правила об ответственности за ненадлежащее лечение.

Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2001-ФЗ от 7 фев-
раля 1992 г. [3] впервые ввел понятие безопасности оказываемых 
услуг и информации об услугах. Так, согласно ст. 7 данного закона 
«Потребитель имеет право на то, чтобы <…> услуга<…> была без-
опасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды <…> 
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения безопасности <…> подлежит возмеще-
нию <…> Не допускается <…> оказание услуги <…> без информа-
ции об обязательном подтверждении его соответствия требовани-
ям качества и безопасности…». Ст. 8 гласит: «Потребитель вправе 
потребовать предоставления необходимой и достоверной инфор-
мации об исполнителе услуг и реализуемых им товарах (работах, 
услугах) …» Согласно ст. 10 закона Изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необ-
ходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора…».

Как видим, формулировки закона выдержаны в предельно об-
щей форме – речь о любых и всяческих товарах и услугах. Однако 
не должно возникать сомнений, что все эти обязательные положе-
ния закона распространяются и на медицинские услуги.

Относимость потребительского законодательства 
к бесплатной медицинской помощи [4]

Может возникнуть сомнение в относимости вышеприведенных 
положений потребительского законодательства к так называемым 
бесплатным медицинским услугам, оказываемым государственны-
ми и муниципальными учреждениями.

В сфере обычных бытовых услуг, где сам гражданин вносит 
деньги в кассу исполнителя (например, в прачечной или телеа-
телье), возмездный характер этих отношений ни у кого не вызы-
вает сомнений. Но в сфере государственного и муниципального 
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здравоохранения, где оплата за пациента обычно проводится через 
систему обязательного медицинского страхования, возмездность 
оказания таких медицинских услуг не столь очевидна. В данном 
случае «должником» выступает медицинское учреждение; «креди-
тором» – плательщики за медицинские услуги: фонды обязатель-
ного медицинского страхования, бюджеты различных уровней; 
«третьим лицом» – пациент-потребитель медицинских услуг, в от-
ношении которого медицинские учреждения обязаны оказывать 
медицинскую помощь за счет средств кредитора. И хотя в Граждан-
ском кодексе РФ и в вышеназванном законе отсутствует положение 
о том, что медицинские услуги, оказываемые в государственных 
и муниципальных учреждениях на официальной основе, пусть даже 
бесплатно для самих граждан, являются вариантом возмездного 
договора в пользу третьего лица, тем не менее юридическая ква-
лификация медицинской деятельности именно такова. Поэтому 
легальная медицинская деятельность, независимо от источника 
финансирования, а проще говоря от платности или бесплатности 
для самого пациента, подлежит регулированию законом «О защите 
прав потребителей» и соответствующими нормами Гражданского 
кодекса, включая нормы об ответственности за причиненный вред.

Таким образом, право пациента на информацию, содержащееся 
в законе «О защите прав потребителей», действует как в частных 
клиниках, так и в государственных (муниципальных) учреждениях 
со всеми вытекающими мерами ответственности клиник и врачей 
за его нарушение.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации» (статья 20) необходимым предва-
рительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина или 
его законного представителя на медицинское вмешательство на ос-
новании предоставленной медицинским работником в доступной 
форме полной информации о целях, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах ме-
дицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предпо-
лагаемых результатах оказания медицинской помощи. Информиро-
ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает 
один из родителей или иной законный представитель в отношении 
лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 
и частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, 
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если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие 
на медицинское вмешательство.

В статье 54 указано, что несовершеннолетние, больные на-
ркоманией, в возрасте старше 16 лет и иные несовершеннолет-
ние в возрасте старше 15 лет имеют право на информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на 
отказ от него в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
за исключением случаев оказания им медицинской помощи в со-
ответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального 
закона. То есть самостоятельно принимать решение об аборте име-
ют право девочки-подростки с 15 лет, страдающие наркоманией – 
с 16 лет.

Легитимным с точки зрения юридического права является 
форма добровольного информированного согласия, утвержденная 
МЗ РФ.
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 7.5. Ответственность медицинских 
работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности
Цитируется по материалам Борисова И. Э., 
ЦМПП НРМА. http://nrma.ru/

Гражданская ответственность
Вопиющая правовая безграмотность практических докто-

ров в вопросах современного законодательства приводит к про-
извольной трактовке многих юридических фактов, ежедневно 
встречающихся в их профессиональной деятельности, к грубым 
нарушениям прав пациентов и, следовательно, к очевидной с по-
зиций суда виновности врачей в случаях предъявления судебных 
исков пациентами. С позиций гражданского законодательства вина 
врача и медицинского учреждения предполагается изначально. Это 
закреплено в принципе генерального деликта. Данный принцип 
означает, что вина медицинского учреждения, в котором произош-
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ло осложнение или не достигнут ожидаемый пациентом результат 
лечения, предполагается изначально – презюмируется. Бремя дока-
зывания своей невиновности возлагается на лечебное учреждение, 
и если это не будет сделано грамотно ответчиком (ЛПУ), то его 
вина считается установленной. Кроме этого, Гражданский кодекс 
РФ в статье 1095 устанавливает материальную ответственность 
за вред, причиненный здоровью гражданина вследствие любых 
недостатков услуги, независимо от наличия вины исполнителя.

Отсутствие в действующем законодательстве четких правил 
определения качества медицинской помощи, врачебной ошибки 
вносит дополнительные трудности в процесс доказывания неви-
новности врача. Направленность закона на защиту интересов паци-
ентов – потребителей медицинских услуг, юридически обоснован-
на, поскольку пациенту доказать наличие нарушений, допущенных 
при его лечении, гораздо сложнее, чем медицинскому учреждению 
свою невиновность. Законодатель справедливо предполагает, что 
для своей защиты лечебные учреждения могут прибегать к услугам 
юристов, специализирующихся в вопросах медицинского права. 
Как дела обстоят на самом деле судить вам, уважаемые коллеги.

Уголовная ответственность

Субъектом гражданско-правовой ответственности (ответчи-
ком), как правило, является медицинское учреждение-работода-
тель, отвечая за вред, причиненный его работником при испол-
нении трудовых, служебных, должностных обязанностей перед 
конкретным пациентом (истцом).

Уголовная ответственность всегда строго индивидуальна, на-
ступает только в случаях, предусмотренных законом, за те преступ-
ления, которые прямо перечислены в статьях Уголовного кодекса. 
Ее несет только вменяемое физическое лицо (ст. 17 УК РФ). Уго-
ловный кодекс определяет преступление, как виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом 
под угрозой наказания. Раскроем некоторые из этих понятий.

Виновность означает, что преступление совершается осознан-
но. Виновным может быть признано лицо, совершившее преступ-
ление как умышленно, так и по неосторожности. Виновность лица 
в совершении того или иного преступления и меру его ответствен-
ности устанавливает суд.

Общественно опасным признается такое деяние, которое при-
чиняет или создает возможность причинения ущерба объектам, 
охраняемым уголовным законодательством, в нашем случае – 
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здоровью и жизни пациента. Ущерб может быть результатом как 
действия, так и бездействия.

Следовательно, виновным может быть как врач, оказавший 
медицинскую помощь, так и врач, отказавшийся ее предоставить. 
Важный элемент преступления – умысел, прямой или косвенный. 
При прямом умысле преступник сознает общественную опасность 
своего деяния, предвидит его общественно опасные последствия 
и желает их наступления. К профессиональной деятельности врача 
преступления с прямым умыслом не относятся. Профессиональ-
ные преступления в медицине чаще характеризуются формой вины 
в виде косвенного умысла и неосторожности. Косвенный умысел 
характеризуется осознанием опасности совершаемых действий, 
предвидением возможности их наступления, не желанием, но со-
знательно допущением их наступления или к ним безразличным 
отношением.

Статья 26 УК РФ дает характеристику преступления, совершен-
ного по неосторожности. Преступление признается совершенным 
по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий.

Преступление признается совершенным по небрежности, если 
лицо не предвидело возможности наступления общественно опас-
ных последствий своих действий (бездействия), хотя при необхо-
димой внимательности и предусмотрительности должно было 
и могло предвидеть эти последствия.

Если в действиях медработника не существовало ни косвен-
ного, ни тем более прямого умысла, но вред все-таки был причи-
нен, то в данном случае признается невиновное причинение вреда. 
Статья 28 УК РФ определяет невиновное причинение вреда как 
деяние, совершенное лицом, которое не осознавало и по обстоя-
тельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих 
действий (бездействия), либо не предвидело возможности наступ-
ления общественно опасных последствий, и по обстоятельствам 
дела не должно было или не могло их предвидеть. Деяние при-
знается также совершенным невиновно, если лицо, его совершив-
шее, хотя и предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло 
предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих пси-
хофизиологических качеств требованиям экстремальных условий 
или нервно-психическим перегрузкам. В медицине это называется 
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несчастным случаем. Его нельзя предвидеть и нет возможности 
предотвратить при условии добросовестного выполнения медиком 
своих профессиональных обязанностей.

Уголовная ответственность за выполнение аборта

Ответственность за незаконное производство аборта по ч. 1 
ст. 156 несет врач, имеющий высшее медицинское образование 
соответствующего профиля. Таким врачом признается врач аку-
шер-гинеколог.

Субъектом криминального аборта, предусмотренного ч. 2 
ст. 156, является как лицо, имеющее высшее медицинское обра-
зование, но не соответствующего профиля, так и лицо, вообще не 
имеющее медицинского образования. При этом ответственность 
этих лиц наступает независимо от места производства аборта, 
а также наличия или отсутствия противопоказаний. Эти обстоя-
тельства могут учитываться при назначении наказания.

В тех случаях, когда в результате незаконного аборта насту-
пила смерть женщины или ей были причинены тяжкие телесные 
повреждения, действия виновного квалифицируются по ч. 3 ст. 156. 
При этом необходимо установить причинную связь между произве-
денным абортом и смертью потерпевшей или тяжкими телесными 
повреждениями. Если же последствиями аборта были менее тяжкие 
телесные повреждения, то действия виновного квалифицируются 
по ч. 1 или 2 ст. 156, а факт причинения этих телесных повреждений 
должен учитываться судом при назначении наказания.

С субъективной стороны незаконный аборт характеризуется 
прямым умыслом. Лицо сознает, что незаконно производит искус-
ственное прерывание беременности с согласия женщины и желает 
произвести аборт.

Если же аборт совершается против воли женщины, ответст-
венность должна наступать за умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения по ст. 147. Вина в отношении смерти или 
тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 156) выражается как в пре-
ступном легкомыслии, так и в преступной небрежности.

Медработник вправе отказаться от оказания помощи 
в случаях:

• болезни, препятствующей оказанию помощи;
• отсутствия соответствующего технического обеспечения (ле-

карства, инструменты, оборудование, транспорт);
• наличия крайней необходимости (оказание помощи в это же 

время другому тяжело пострадавшему или больному);
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• отсутствия у врача необходимых навыков (неправомочно об-
винять терапевта в отказе оказания хирургической или стома-
тологической помощи даже при наличии необходимого обо-
рудования);

• нахождения в трудовом отпуске, поскольку в соответствии со 
ст. 37 Конституции РФ и Трудовым кодексом РФ труд свободен, 
принудительный труд запрещен и каждому работнику гаранти-
руется право на отдых;

• угрозы жизни и здоровью врача, когда риск, связанный с ока-
занием помощи, выходит за пределы обычного професси-
онального риска (например, оказание помощи в горящем 
здании).
Уголовная ответственность по этой статье предусмотрена 

в случае наступления тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего.

Растет правосознание граждан, увеличивается число обраще-
ний пациентов в суды. Этому способствуют особенности действу-
ющего законодательства, о чем говорилось выше, рост информи-
рованности пациентов о своих правах и обязанностях медицинских 
работников, большое количество профессиональных и обществен-
ных организаций, помогающих юридически грамотно отстаивать 
пациентам свои права.

К сожалению, как и прежде, руководители медицинских уч-
реждений обращаются к помощи юриста только по факту вызова 
в суд. Но для эффективной юридической защиты врача недоста-
точно время от времени приглашать на судебный процесс адвоката 
общей практики.

Необходимо донести до каждого врача основные юридические 
понятия, касающиеся его профессии, а в случаях судебного раз-
бирательства привлекать юристов, имеющих второе медицинское 
образование.

Для полноценной юридической защиты врача необходимо вне-
дрение в каждом ЛПУ следующих постоянных направлений ра-
боты: курация ЛПУ юристами, специализирующимися в области 
медицинского права; регулярное последипломное образование 
врачей по медико-юридическим вопросам; страхование профес-
сиональных рисков.

Для этого можно напрямую заключать договоры со специ-
ализированной медико-юридической организацией, имеющей 
опыт судебной защиты как пациентов, так и медицинских работ-
ников.
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 7.6. Деонтология как правовая категория
Две вещи больше всего удивляют меня.

Это – звездное небо над головой

и нравственный закон внутри нас.

И. Кант

Деонтология медицинская (греч. deon, deontos должное, 
надлежащее + logos учение) – совокупность нравственных норм 
профессионального поведения медицинских работников.

Понятия «медицинская деонтология» (МД) и «медицинская 
этика» не тождественны. Проблема долга – одна из основных про-
блем медицинской этики; соответственно МД является отраже-
нием этических концепций, но она имеет более прагматический 
и конкретный характер. Если медицинская этика не несет в себе 
специфики, обусловленной той или иной врачебной специаль-
ностью (не существует отдельно этики терапевта, этики хирурга 
и т. д.), то МД обрела черты специализации, обусловленные ее при-
кладным характером, взаимосвязью с той или иной медицинской 
профессией (различают деонтологию хирурга, педиатра, онколога, 
рентгенолога, венеролога и т. д.).

Несоблюдение норм нравственности само по себе не является 
предметом юриспруденции, в качестве судей выступает обществен-
ность, а если проступок не обусловлен некорригируемыми особен-
ностями личности медработника – собственная совесть.

Серьезные нравственные конфликты возникают в связи с вра-
чебными ошибками. По существующим определениям они не со-
держат элемента предумышленности и не наказуемы. При некото-
рых врачебных обществах начали функционировать суды чести. 
Требования компенсации рассматривают суды, медицинские ас-
социации, специальные комиссии.

Медицинскую деонтологию нельзя рассматривать в отрыве от 
отношения общества к медикам. Возросшая образованность лю-
дей, большие возможности ознакомления с медицинской литера-
турой, не всегда правильно проводимое гигиеническое воспитание 
населения, которое порой превращается в упрощенное обучение 
самодиагностике и самолечению, привели к «деромантизации» ме-
дицинских профессий среди населения. В известной степени этому 
способствуют увеличение численности врачей и отсутствие четкой 
системы определения их пригодности к данной профессии.

Кроме того, на медиков может оказываться прямое давление со 
стороны различного толка общественных организаций, что особенно 
выражено в связи с неоднозначным отношением общества к аборту.
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Присяга, которую не дают представители ни одной другой мир-
ной специальности, подчеркивает уникальность деятельности вра-
ча. Профессия врача предполагает органичное сочетание гуманиз-
ма, высоких нравственных качеств и глубоких профессиональных 
знаний. Медики правильно сознают свой моральный долг перед 
обществом. Не случайно врачи многих стран принимают участие 
в борьбе за мир на Земле, за предотвращение ядерной катастрофы. 
В 1985 г. движению «Врачи мира за предотвращение ядерной вой-
ны» присуждена Нобелевская премия мира.

Клинический случай
 Пример №8

Пациентка А., 23 г., обратилась к врачу ООО «М» 06.09.12. с жало-
бами на задержку менструации. Анамнез собран в полном объеме, 
выполнены общее об ъективное и бимануальное обследование, 
УЗИ, на основании которых поставлен диагноз: беременность 
5–5,5 недель. Выполнен забор анализов и по желанию женщины 
после подписания информированного согласия, она приняла 3 та-
блетки мифегина. Очередная явка выполнена через 2 дня 08.09.12 
и после объективного осмотра пациентка приняла 2 таблетки 
(400 мкг) мизопростола, кетанов и церукал в терапевтических до-
зировках. Через 2 часа приняла дополнительную дозу мизопро-
стола (2 таблетки). Контрольный осмотр был назначен через 4 дня 
(12.09.12 г.), во время которого на основании данных УЗИ было 
выявлено, что аборт не произошел (по УЗИ имеет место отсут-
ствие роста плодного яйца за прошедший период и отсутствие 
сердцебиения плода).

Далее из пояснительной части письма главного врача ООО «М» 
следует, что женщина была направлена в ООО «Г» для хирурги-
ческого прерывания беременности с необходимыми документа-
ми. Из телефонного звонка пациентки лечащий врач узнала, что 
в медицинской помощи ей отказывают из-за «большого срока 
беременности и двойни», указывалось на наличие «осложнений, 
угрожающих жизни», а также по причине непоступления денег за 
оказание помощи предыдущей пациентке. Лечащий врач приеха-
ла в медицинский центр, внесла собственные наличные деньги 
в кассу, после чего хирургическое вмешательство было выполне-
но. В дальнейшем неоднократно требовались деньги на лечение 
и реабилитацию, которые оплачивала лечащий врач.

Обсуждение результатов экспертизы. Данные УЗИ свидетель-
ствуют о гибели плодного яйца в результате действия препара-
тов. Каких-либо иных признаков присутствия других осложнений 
в заключении УЗИ и дневнике истории прерывания беременности 
не описано.
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Согласно данным зарубежной литературы, в первые 24 часа по-
сле приема мизопростола экспульсия плодного яйца происходит 
только у 60–70,5 % пациенток, а течение последующих 14 дней – 
у 99,4 % (Christian Fiala, 2005), что определяет сроки контрольно-
го осмотра и УЗИ – не ранее 10–14 суток («Безопасный аборт». 
Всемирная организация здравоохранения, 2003). Более раннее 
выполнение контроля способствует гипердиагностике неполно-
го аборта и увеличению частоты неоправданных инструменталь-
ных вмешательств (Reeves M. F., Fox V. C., Lohr P. A., Creinin M. D., 
2009), что, по-видимому, имело место в рассматриваемом случае 
(выполнение контрольного обследования на 4-е сутки после при-
ема мифепристона).

Заключение. Рассмотрев и проанализировав представленные на 
экспертизу материалы можно заключить, что тактика ведения пре-
рывания беременности медикаментозным способом у пациентки 
А. в ООО «М» была приемлемой.

Ввиду отсутствия нарушения схемы прерывания беременности 
медикаментозным способом у пациентки А., нельзя сделать за-
ключение о вине лечащего врача в причинении вреда здоровью 
и утраты трудоспособности.

При соблюдении сроков контрольного осмотра, возможно, хирур-
гического вмешательства могло не потребоваться.

Заявления врача ООО «Г» о тяжелом состоянии пациентки А. 
и угрозе ее жизни в день обращения являются сомнительными 
и свидетельствуют о грубом нарушении деонтологии. 

Закон осудил девушек из Пусси Райот за оскорбление церкви. 
А кто защитит врача, которого оскорбляют, навешивая ярлык 
«убийцы», когда он всего лишь исполняет свой профессиональный 
долг и обязанности, возложенные на него государством?

На Тверской собрались «беременные» и «врачи-убийцы»

Православные активисты под руководством Дмитрия Цорионова (известного 

под псевдонимом Энтео) провели у входа в Государственную думу флешмоб 

против абортов.

Около двух десятков девушек с воздушными шариками под свитерами 

имитировали большие сроки беременности. Все они подошли ко входу 

в Госдуму, якобы прогуливаясь. К ним подбежали мужчины в белых испач-

канных красной краской халатах с надписями на спине «врачи-убийцы». 
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Девушки сначала имитировали панику и сопротивление, а когда шарики под 

свитерами лопались, падали на асфальт.

Часть участников акции привели детей, надев им поверх курток красные 

футболки с надписью «Мама, не делай аборт» и православным крестом.

Один из активистов выкрикивал антиабортные лозунги, все происходящее 

снималось на камеру. Акция заняла не более пяти минут, охрана Государ-

ственной думы не сделала попыток ее пресечь или задержать участников.

Кто виноват в абортах – врачи или власти?

Депутат Виталий Милонов на заседании Законодательного собрания назвал 

городской консультационно-диагностический центр для детей «Ювента» «фа-

брикой смерти», потому что там делают аборты.

К счастью, поддержки большинства депутатов его высказывание не нашло. 

А уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова аргументиро-

ванно его опровергла.

Виталий Милонов обвинил клинику в пропаганде абортов, секса и однопо-

лых отношений, в убийстве нерожденных детей. Что за мракобесие творится 

в стенах Мариинского дворца и почему врачи должны нести ответственность 

за то, что депутаты, в частности тот же Милонов, как законодатели не могут 

создать законы, способствующие тому, чтобы ни женщинам, ни девушкам не 

требовалось делать аборты?

Владимир Атласов, главный врач роддома № 9

– Да, мы часто слышим о том, что любой абортарий – фабрика смерти, а аку-

шеры-гинекологи – убийцы. Конечно, аборты – это убийство, но врач не де-

лает их по собственному желанию, это его профессиональная обязанность. 

С точки зрения религии в медицине много неправильного, то же кесарево 

сечение в исламе – большой грех. Но кто знает ответ, что правильнее: согре-

шить и спасти жизнь и здоровье ребенку и женщине или остаться праведни-

ком и дать им умереть? То же с абортами – нет на свете человека, который 

скажет, что аборт – это хорошо. Но ходить с лозунгами «Врачи – убийцы», по 

меньшей мере, безнравственно.

Я думаю, что на выпады противников абортов любого ранга не нужно отве-

чать вообще. Не надо обращать внимания. Потому что это тот случай, когда 

все доводы бесполезны. Они ведь находят тех крайних, кто ближе всего – 

клиники, акушеры-гинекологи. А бороться надо не против врачей, надо бо-

роться за то, чтобы у женщины не возникало необходимости делать аборт. 

За то, чтобы у женщины были условия для воспитания ребенка, пусть и не 

запланированного: жилье, детские сады, материальная поддержка. 

Бороться «против» абортов легко, бороться «за» социальное благопо-

лучие женщины и ее ребенка гораздо труднее.

http://izvestia.ru/news/538541, http://doctorpiter.ru/articles/3741/
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 7.7. Страхование профессиональной 
ответственности врача
Страхование профессиональной ответственности в любой 

сфере – это надежный и цивилизованный механизм возмещения 
ущерба, причиненного ошибочными действиями. В медицине цена 
ошибки не просто высока – она неизмерима, ведь от нее зависит 
человеческая жизнь.

Страховые организации осуществляют страховую защиту:
• медицинским учреждениям, страхующим действия всего меди-

цинского персонала (наиболее распространено);
• медицинским учреждениям, страхующим действия медицин-

ских работников наиболее рисковых специальностей (напри-
мер, хирургов, стоматологов, офтальмологов и др.);

• отдельным врачам, осуществляющим частную практику или 
работающим в медицинском учреждении.
Объем страхуемых рисков может быть:

• при установлении диагноза заболевания;
• в рекомендациях при проведении лечения;
• при назначении лекарственных средств;
• при проведении хирургических операций;
• при осуществлении иных медицинских манипуляций.

Страховое возмещение включает:
• компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью, в том 

числе: утраченный заработок, которого лишился потерпевший 
вследствие потери трудоспособности или ее уменьшения в ре-
зультате причинения увечья или иного повреждения здоровья;

• дополнительные расходы, необходимые для восстановления 
здоровья (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, 
посторонний уход и т. д.);

• часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего ли-
шились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении 
или имевшие право на получение от него содержания;

• расходы на погребение;
• условиями страхования может быть предусмотрено возмеще-

ние морального вреда;
• расходы по предварительному выяснению обстоятельств стра-

ховых случаев и степени виновности, а также по внесудебной 
защите интересов страхователя при предъявлении ему требо-
ваний в связи с такими случаями, включая расходы на оплату 
услуг привлекаемых экспертов;

• расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел по пред-
полагаемым страховым случаям, включая оплату услуг адвоката.
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Выплата страхового возмещения может осуществляться как на 
основании судебного решения, так и в досудебном порядке – по 
соглашению сторон.

При заключении договора страхования врач самостоятельно 
определяет лимит ответственности – ту сумму, в пределах которой 
страховая компания выплачивает страховое возмещение. Средний 
размер страховой премии составляет от 0,5 до 3,5 % от выбранного 
лимита ответственности и зависит от таких факторов, как специа-
лизация врачей, попадающих под страховое покрытие, количество 
врачей, их опыт и квалификация, число пациентов клиники и др.

 7.8. Доступность аборта и ее значение 
в снижении материнской смертности
Независимо от того, запрещены аборты законом или нет, 

вероятность, что женщина прервет или не прервет нежелательную 
беременность, примерно одинакова [1]. Правовые ограничения за-
ставляют многих женщин обращаться за медицинской помощью 
в другие страны, к неквалифицированным лицам или в отсутствие 
соблюдения должных санитарно-гигиенических норм, что подвер-
гает их существенному риску осложнений и смерти. МС на 100 000 
живорожденных вследствие небезопасного аборта обычно выше 
в странах с жесткими правовыми ограничениями и ниже в странах, 
где искусственный аборт доступен по желанию и выполняется по 
другим показаниям [2–3]. Накопленные данные свидетельствуют 
о том, что устранение правовых ограничений по выполнению искус-
ственных абортов приводит к снижению МС вследствие небезопас-
ного аборта и, следовательно, к ее снижению в целом [4–7].
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ГЛАВА 8 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАЦИЕНТОК ПРИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ ПРЕРЫВАНИИ 

 8.1. Организация медицинской помощи 
по вопросам репродуктивного выбора 
и планирования семьи

Основными принципами охраны здоровья являются:
– соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья

и обеспечение, связанных с этими правами 
государственных гарантий; 

– доступность и качество медицинской помощи.

Статья 4 (фрагмент) ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

  Принципы безопасного аборта

Безопасность – это, прежде всего,

хорошая информированность.

Каждый может сделать правильный

выбор, обладая достаточной информацией.

Спенсер

Для обеспечения безопасности при оказании медицинской 
помощи женщинам при нежелательной беременности важное зна-
чение имеют три составляющие: информированность, доступность 
и качество оказания услуг (ВОЗ, 2004).

Кроме профессиональных обязанностей на работников здра-
воохранения всех уровней возложена этическая и юридическая 
ответственность за соблюдение прав женщин. Недостаточно пол-
ное информирование населения о действующем законодательстве 
и правах женщин, предусмотренных в нем; отсутствие исчерпыва-
ющей информации об учреждениях, где выполняются аборты, или 
о необходимости выполнять аборты в ранние сроки беременности; 
отсутствие терпимого отношения со стороны общества, стигма-
тизация с «детоубийством», опасения женщины в связи с разгла-
шением и предвзятое мнение о качестве предоставляемых услуг 
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и количестве осложнений являются причинами несоблюдения 
одного из принципов безопасности – информированности.

Согласно статье 79 Федерального закона Российской Федера-
ции от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» медицинская организация 
обязана осуществлять медицинскую деятельность в соответст-
вии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в том числе порядками оказания 
медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 
информировать граждан о возможности получения медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и тер-
риториальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Доступность медицинской помощи – это
свободный доступ к службам здравоохранения

вне зависимости от географических, экономических,
социальных, культурных, организационных

или языковых барьеров.

ООН, 1980 г.

Наличие свободного доступа к выполнению раннего аборта по-
зволяет существенно снизить высокие уровни МС и заболеваемо-
сти, избежать связанных с небезопасным абортом затрат (а в Рос-
сии это около 2 млрд в год). Доступность медицинской помощи 
обусловлена сбалансированностью необходимых объемов меди-
цинской помощи населению с возможностями государства, меди-
цинскими и финансовыми ресурсами страны, наличием и уровнем 
квалификации медицинских кадров, наличием на территориях не-
обходимых медицинских технологий, возможностью свободного 
выбора пациентом лечащего врача и медицинской организации, 
имеющимися транспортными возможностями, уровнем общест-
венного образования по проблемам сохранения и укрепления здо-
ровья, профилактики заболеваний.

Качество медицинской помощи определяется
как совокупность характеристик,

подтверждающих соответствие оказанной
медицинской помощи потребностям пациента

(населения) современному уровню
медицинской науки и технологии.

ООН, 1980 г.

Качество услуг включает информирование и консультирова-
ние до аборта; организацию и выполнение процедуры (обследова-
ние, конфиденциальность, оборудование и методы (электрическая 
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и мануальная вакуум-аспирация, МА, аборт во II триместре, обез-
боливание, профилактика осложнений); ведение пациентки после 
аборта (послеабортное консультирование, связь с другими вида-
ми услуг). Компонентами качества медицинской помощи, которые 
можно использовать в виде критериев и показателей его состояния, 
эксперты ВОЗ считают: правильность выполнения медицинских 
технологий (профессиональная компетентность медицинских ра-
ботников), отсутствие риска для пациентов (эффективность, непре-
рывность, безопасность), оптимальность использования ресурсов, 
удовлетворенность потребителей медицинской помощью.

  Порядок оказания медицинской помощи 
при нежелательной беременности и аборте
Исходя из положений ФЗ № 323, приказа МЗ РФ № 572н, 

других нормативных правовых документов, а также международ-
ного права и рекомендаций ВОЗ представляется целесообразным 
руководствоваться следующими положениями:

1. Процедуру прерывания беременности должен выполнять 
врач акушер-гинеколог, прошедший специальную подготовку (име-
ющий действующий сертификат акушера-гинеколога). Наличие 
отдельного сертификата на выполнение МА не требуется.

2. Медицинские организации, где выполняется эта услуга, 
должны иметь лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности, включая работы (услуги) по акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий). Наличие отдельной лицензии на выполнение МА 
не требуется.

3. Аборт может выполняться в сроки, установленные дейст-
вующим законодательством, по желанию женщины (до 12 недель 
беременности), по социальному (до 22 недель) и по медицинским 
показаниям (в любом сроке). Социальные и медицинские пока-
зания устанавливаются и утверждаются уполномоченным Феде-
ральным органом исполнительной власти. Приложение к прика-
зу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 декабря 2007 г. № 736 «Перечень 
медицинских показаний для искусственного прерывания бе-
ременности»; Постановление правительства РФ № 98 от 
6 февраля 2012 г. «О социальном показании для искусственного 
прерывания беременности».
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4. Взимание платы за предоставление услуги по прерыванию бе-
ременности не предусмотрено и выполняется бесплатно в рам-
ках обязательного медицинского страхования в соответствии 
с постановлениями правительства РФ «О Программе государст-
венных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи», и территориальными программами государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помо-
щи субъектов РФ (ежегодно утверждаемыми правительством РФ 
и субъектами РФ) независимо от метода прерывания беременности 
и форм собственности медицинской организации, осуществляю-
щей данный вид медицинской помощи.

5. Искусственное прерывание беременности проводится при 
наличии информированного добровольного согласия женщины 
(в соответствии с рекомендуемым образцом, утвержденным прика-
зом МЗ и СР РФ от 12.05.2007 № 335 с изменениями от 2012 г.). При 
медикаментозном аборте к установленному образцу следует 
использовать приложение, в котором содержится необходи-
мая информация о данном методе прерывания беременности.

6. У несовершеннолетних (до 15 лет и у страдающих наркомани-
ей – до 16 лет), а также признанных в установленном законом по-
рядке недееспособными, если они по своему состоянию не способ-
ны дать информированное добровольное согласие – при наличии 
информированного добровольного согласия одного из родителей 
или иного законного представителя. То есть с 15 лет женщина 
самостоятельно принимает решение и подписывает инфор-
мированное согласие, а привлечение родителей или опекунов 
не требуется и может быть только по желанию женщины.

Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, 
признанной в установленном законом порядке недееспособной, 
если она по своему состоянию не способна выразить свою волю, 
возможно по решению суда, принимаемому по заявлению ее закон-
ного представителя и с участием совершеннолетней, признанной 
в установленном законом порядке недееспособной.

7. Необходимая медицинская помощь при выполнении аборта 
включает: перед выполнением аборта – диагностику беременности, 
информирование и консультирование, выбор метода искусствен-
ного прерывания беременности и обезболивания, лабораторное 
обследование, определение противопоказаний и заболеваний/со-
стояний, требующих осторожности; во время аборта – выполне-
ние прерывания беременности выбранным методом, обеспечение 
анестезиологического пособия в соответствии с современными 
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требованиями, медикаментозное сопровождение, направлен-
ное на профилактику побочных эффектов и осложнений; после 
аборта – организацию ухода за женщиной в послеабортном пе-
риоде, предоставление необходимых сведений по профилактике 
осложнений, медицинскую помощь в случае их возникновения, 
консультирование по вопросу профилактики ИППП и повторного 
аборта, подбор метода контрацепции.

8. При обращении женщины за направлением на искусственное 
прерывание беременности необходимо провести обследование для 
определения срока беременности и общее физикальное обследова-
ние (измерение температуры тела, артериального давления и часто-
ты сердечных сокращений), при необходимости использовать до-
полнительные методы обследования для исключения медицинских 
противопоказаний и выявления заболеваний и состояний, которые 
могут оказать влияние на течение и исход аборта.

9. Перед искусственным прерыванием беременности врач обя-
зан предоставить женщине информацию о предстоящем искусст-
венном прерывании беременности в доступной форме.

10. Перед проведением искусственного прерывания беремен-
ности по желанию женщины или по социальному показанию врач 
или медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта (при 
отсутствии врача) проводит консультирование женщины по меди-
цинским вопросам прерывания беременности, а также направляет 
беременную (при необходимости) в кабинет медико-социальной 
помощи женской консультации (Центр медико-социальной под-
держки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) 
при его наличии для консультирования по вопросам социальной 
поддержки.

Консультирование по медицинским вопросам прерывания 
беременности или по вопросам социальной поддержки подразу-
мевает двухстороннее общение специалиста и пациента, при этом 
консультант на основании предоставления необходимой инфор-
мации может предложить несколько алгоритмов действия, один 
из которых наиболее предпочтителен для женщины, получающей 
консультацию. Консультирование врачом акушером-гинекологом, 
а в случае его отсутствия – врачом общей практики (семейный 
врач), медицинским работником фельдшерско-акушерского пункта, 
должно быть конфиденциальным, имеет своей целью предоставить 
женщине соответствующую необходимую информацию о порядке 
выполнения аборта и возможности выбора метода прерывания 
беременности, обезболивания, методов предотвращения побоч-
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ных эффектов и осложнений, а также ИППП и предупреждения 

нежелательной беременности в будущем. Женщина должна иметь 

возможность задать интересующие ее вопросы и получить на них 

ответы. Некоторым женщинам может быть необходима помощь 

в принятии решения о прерывании беременности, при этом 

консультирование должно быть исключительно добровольным 

на основе информированного согласия. Необходимо выявлять 

женщин, действующих по принуждению или под давлением тре-

тьих лиц. В таких случаях следует направить женщину к смежным 

специалистам при необходимости и желании женщины (психо-

лог, нарколог, правоохранительные службы, центры ВИЧ/СПИД), 

предоставив ей соответствующую информацию. Психологическое 

консультирование специалистом – психологом женской консульта-

ции – не может носить обязательный характер, предоставляется по 

желанию женщины и имеет своею целью оказание психологической 

поддержки женщине в сложной для нее ситуации необходимости 

прерывания беременности. Оказание психологического давления, 

демонстрация ультрасонограмм и прослушивание сердцебиения 

плода не допустимо, так как нарушает права женщин.

При обращении ВИЧ-инфицированных женщин консультиро-

вание проводится с обсуждением следующих вопросов: риск бе-

ременности для ее здоровья; риск передачи ВИЧ ребенку; эффек-

тивность антиретровирусной терапии и других мер профилактики 

передачи инфекции от матери к ребенку; возможные побочные эф-

фекты таких вмешательств, включая токсичность антиретрови-

русных препаратов для плода. При необходимости для консульти-

рования по этим вопросам женщина направляется к специалисту.

Консультирование по социальным вопросам – это вид соци-

альной работы, в ходе которой специалист социальной работы по-

могает клиенту изучить и понять суть существующей проблемы 

и предложить различные варианты, которые могут быть исполь-

зованы для ее решения.

11. Перед направлением на искусственное прерывание бере-

менности проводится лабораторное обследование в соответствии 

с утвержденным МЗ РФ порядком (приказ № 572н). Для ранних 

сроков беременности – это исследование мазка влагалищно-

го содержимого и определение группы крови и резус-фактора 

(независимо от паритета).

Определение RW, ВИЧ и а/г к гепатитам – исключены из 

перечня обязательных методов обследования перед абортом.
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В некоторых регионах в связи с неблагополучной эпидобста-
новкой по ВИЧ-инфекции предусмотрено обследование при любом 
обращении пациента в лечебное учреждение, в том числе по поводу 
аборта. Однако следует учитывать, что в то время как предложение 
пройти тестирование на ВИЧ при обстоятельствах, связан-
ных с прерыванием беременности, может быть обязатель-
ным, само тестирование должно проводиться только после 
получения информированного согласия пациента и в условиях 
строгой конфиденциальности (в соответствии с Федеральным 
законом РФ № 38-ФЗ от 30.03.95 г. «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (п. 3 ст. 7; 
п. 7 ст. 7; п. 2 ст. 8) и методическими рекомендациями «Проведение 
до- и послетестового консультирования лиц, обследуемых на ВИЧ-
инфекцию (утв. Минздравсоцразвития РФ 06.08.2007 г. № 5952-РХ).

При необходимости (по показаниям) могут быть назначены 
иные лабораторные исследования, если имеются клинические при-
знаки заболеваний и состояний, требующих уточнения, которые 
могут оказать влияние на течение и исход аборта.

12. Проведение ультразвукового исследования перед абор-
том всем женщинам необязательно. Выполнение ультразвуково-
го исследования органов малого таза (трансвагинально) показано 
при ранних сроках беременности (до 5 недель), когда велика веро-
ятность гиподиагностики внематочной беременности, независи-
мо от выбранного метода прерывания беременности и при выборе 
медикаментозного метода – до 42 дней аменореи (в соответствии 
с инструкцией).

13. Период от момента обращения женщины по вопросу о пре-
рывании беременности до момента его выполнения не должен 
превышать установленных законодательством сроков (48 ча-
сов в сроках до 8 недель, 7 дней – 8–10 недель и 48 часов – при 
сроках 11–12 недель) во избежание увеличения риска возможных 
осложнений. Факт ожидания получения результатов обследований 
не должен рассматриваться как условие для прерывания беремен-
ности. В случае необходимости получения результатов лаборатор-
ных анализов и их оценки при заболеваниях и состояниях, требую-
щих уточнения, выполнение лабораторных исследований не долж-
но быть более сроков ожидания, установленных законодательством 
(Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»).
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14. Искусственное прерывание беременности в зависимости от 
срока беременности, показаний и противопоказаний может быть 
проведено с использованием медикаментозного или хирургическо-
го метода. Выбор метода прерывания беременности, а также 
метода обезболивания, осуществляется с учетом предпочте-
ний женщины.

Для прерывания беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией 
используют те же методы прерывания беременности, что и у не-
инфицированных женщин.

15. Операции искусственного прерывания беременности с ис-
пользованием хирургических методов не проводятся при наличии 
острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных 
процессов любой локализации, включая женские половые органы. 
Прерывание беременности проводится после излечения указанных 
заболеваний (с использованием средств и методов для достижения 
результата в максимально короткие сроки). При медикаментоз-
ном аборте прерывание беременности может выполняться 
одновременно с назначением антибактериальной терапии 
(по показаниям).

16. Независимо от ВИЧ-принадлежности или наличия/отсутст-
вия других инфекций необходимо соблюдать все меры предосто-
рожности против передачи инфекции внутри медицинской органи-
зации, включая медицинских работников. Обязательным условием 
хирургического прерывания беременности является применение 
врачом, выполняющим манипуляцию, индивидуальных средств 
защиты от передачи инфекций независимо от результатов ла-
бораторных исследований пациентки.

17. При медикаментозном аборте лактирующим женщинам 
грудное вскармливание следует прекратить на 4–6 часов после 
приема мифепристона/мизопростола и применять сцеживание.

18. При наличии других противопоказаний (заболевания, со-
стояния, при которых прерывание беременности угрожает жизни 
или наносит серьезный ущерб здоровью) вопрос решается инди-
видуально консилиумом врачей.

19. Рекомендуемым хирургическим методом искусственного 
прерывания беременности в сроке до 12–14 недель является ВА 
(электрическая или мануальная). Дополнять ее выскабливанием 
полости матки во всех случаях не следует. Контроль опорожнения 
полости матки выполняется путем визуализации удаленных тканей. 
При необходимости (по показаниям – в сомнительных случаях) 
подтверждение полной эвакуации плодного яйца и тканей геста-
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ции может быть выполнено с помощью ультразвукового исследо-
вания (непосредственно в операционной) или путем определения 
β-субъединицы ХГЧ количественным методом в динамике.

20. Хирургическое прерывание беременности методом ди-
латации и кюретажа является потенциально опасным уста-
ревшим методом, и использовать его для выполнения аборта 
в настоящее время не рекомендуется.

21. Перед хирургическим прерыванием беременности у перво-
беременных женщин во всех сроках, у повторнобеременных после 
девяти недель и при наличии аномалий шейки матки (врожденных 
или приобретенных в результате оперативных вмешательств или 
травм) проводится подготовка шейки матки.

22. Рекомендуемым медикаментозным методом (с использова-
нием лекарственных средств) прерывания беременности является 
применение мифепристона в комбинации с мизопростолом в соот-
ветствии со сроками и схемами, рекомендуемыми ВОЗ и инструк-
циями к препаратам, зарегистрированным на территории 
РФ.

23. Прерывание беременности медикаментозным методом 
проводится в амбулаторных условиях (дневном стационаре) с пе-
риодом наблюдения 1–1,5 часа после приема таблеток в кабинете 
(комнате) отдыха. Прерывание беременности в сроке до 12 недель 
хирургическим методом (ВА) проводится в амбулаторных услови-
ях (в условиях дневных стационаров медицинских организаций, 
имеющих условия для оказания экстренной хирургической и реа-
нимационной помощи). После прерывания беременности, произ-
веденного без осложнений, женщина находится под наблюдением 
медицинского персонала не менее 4 часов.

24. Выполнение хирургического прерывания беременности по 
социальному или медицинским показаниям в сроках 13–14 недель 
методом ВА в стационаре должно выполняться врачом акушером-
гинекологом, имеющим специальную подготовку и опыт, в против-
ном случае используется иной метод.

25. После искусственного прерывания беременности медика-
ментозным методом контрольный осмотр врачом акушером-
гинекологом и ультразвуковое исследование матки проводится 
не ранее 10–14 дней после приема мифепристона, что обуслов-
лено сроками экспульсии плодного яйца и тканей гестации из по-
лости матки. УЗИ может быть заменено на определение в крови 
β-субъединицы ХГЧ количественным методом (через 14 дней после 
приема мизопростола). Выполнение допплерографии для контроля 
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экспульсии плодного яйца и эвакуации тканей гестации из полости 
матки не обосновано и не рекомендуется.

26. Всем женщинам, которым выполняется хирургический 
аборт, независимо от риска воспалительных заболеваний половых 
органов, до вмешательства необходимо начать проводить антими-
кробную профилактику.

27. При медикаментозном аборте проводить антимикробную 
профилактику во всех случаях не рекомендуется (проводится по 
показаниям при наличии факторов риска).

28. Проводить вакуумную аспирацию, а также расширение ка-
нала шейки матки и эвакуацию плодного яйца под общей анестези-
ей во всех случаях не рекомендуется. Наиболее предпочтительным 
методом обезболивания при ВА является комбинированный метод 
(седативные, анальгезирующие, спазмолитические препараты, ней-
ролептики в сочетании с вербальной поддержкой и парацервикаль-
ной блокадой).

29. Выполнение прерывания беременности в поздние сроки 
осуществляется в стационаре при наличии соответствующих по-
казаний по заключению врачебной комиссии. Рекомендуемыми 
методами являются дилатация и эвакуация и медикаментозные ме-
тоды. Объем обследования, выбор метода обезболивания и другие 
условия определены порядком.

30. После искусственного прерывания беременности жен-
щинам с резус-отрицательной принадлежностью крови про-
водится иммунизация иммуноглобулином антирезус Rho (Д) 
человека (независимо от метода прерывания беременности) 
в течение 72 часов при любом сроке беременности:

• Если срок беременности менее 12 недель, то доза анти-Rh-
иммуноглобулина может быть снижена до 50–75 мкг вместо 
стандартных 300 мкг (в этой дозе препарат назначают после 
срочных родов).

• Анти-Rh-иммуноглобулин рекомендуют назначать вместе 
с приемом ПГ.
31. После искусственного прерывания беременности каждой 

женщине необходимо предоставить информацию о симптомах, 
требующих срочного обращения к врачу, режиме и гигиенических 
мероприятиях (в том числе, в периоде полового воздержания), 
возможных осложнениях и рекомендациях по их профилактике, 
предупреждению нежелательной беременности.

32. При возникновении побочных эффектов или осложнений, 
не требующих инструментальной ревизии полости матки, оказа-



■ 316 Глава 8. Организационные вопросы обеспечения безопасности пациенток 

ние медицинской помощи (при необходимости) осуществляется 
в том подразделении медицинской организации, где выполнялось 
прерывание беременности. В случае возникновения осложнений, 
требующих инструментальной ревизии полости матки (ВА), ма-
нипуляция выполняется амбулаторно в кабинете малой хирургии 
(при наличии) или в дневном стационаре по показаниям и с ис-
пользованием методов обезболивания (с учетом пожеланий жен-
щины). Выполнение кюретажа полости матки или гистероскопии 
при возникновении указанных осложнений не обосновано и не 
рекомендуется.

33. Выбор контрацепции осуществляется с учетом предпочте-
ний женщины и в соответствии с критериями приемлемости ВОЗ.

Предпочтительными методами контрацепции после аборта яв-
ляются пролонгированные методы (имплантат, ВМС, вагинальное 
кольцо).

34. Необходимо раннее начало использования контрацепции 
после аборта.

Гормональная контрацепция может быть начата в день выпол-
нения хирургического аборта или в день приема мифепристона при 
медикаментозном прерывании беременности.

Внутриматочный контрацептив после МА может быть введен 
в полость матки при наличии уверенности, что беременность од-
нозначно прервана в день контрольного осмотра (через 10–14 дней 
после приема мифепристона, при необходимости – ранее) или в на-
чале очередной менструации после цикла прерывания.

35. Обучение медицинских работников, предоставляющих 
медицинскую помощь по вопросам репродуктивного выбора, 
непланируемой беременности, абортам и контрацепции должно 
гарантировать выполнение ее на высоком уровне в соответствии 
с нормативными документами, международными и национальны-
ми рекомендациями, клиническими протоколами и стандартами. 
Ответственность за обучение специалистов должен нести руково-
дитель медицинской организации.

36. Обеспечение высокого уровня медицинской помощи при не-
планируемой беременности и ее искусственном прерывании осно-
вывается на мониторинге качества и безопасности, путем создания 
системы оценки деятельности медицинских работников, участву-
ющих в оказании медицинских услуг, включающем непрерывный 
надзор, контроль, наблюдение и оценку со стороны руководства 
медицинской организации в перманентном режиме, обсужде-
ние в коллективах оценки полученных результатов, определение 
степени влияния на достижение целей охраны здоровья женщин 
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и разработку мероприятий, направленных на устранение выявлен-
ных недостатков. Внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в связи с прерыванием беременности 
устанавливается руководителем медицинской организации.

 8.2. Мониторинг качества медицинской 
помощи в лечебных учреждениях по 
вопросам непланируемой беременности, 
абортам и контрацепции
Из материалов ВОЗ, 2012 г.

Обеспечение высокого качества медицинской помощи по пре-
рыванию беременности как и любой другой медицинской помощи 
зависит от эффективного наблюдения, оценки, гарантии и повы-
шения качества. Тщательный сбор стандартных статистических 
данных, постоянные наблюдение и оценка на уровне лечебно-про-
филактических учреждений – ключевые компоненты управления 
качеством оказываемых услуг. Обратная связь на основе анализа 
этих данных обеспечивает информацией, необходимой для облег-
чения доступа к предоставляемой медицинской помощи, поддер-
жания и повышения качества ее оказания.

Наблюдение – это надзор за процессом оказания помощи, 
в том числе за его изменением с течением времени. Постоянное на-
блюдение помогает руководителям и кураторам выявлять пробле-
мы, управлять ими или избегать их пока они не стали серьезными 
и непреодолимыми. Хорошее наблюдение включает общение с ме-
дицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь, 
которые могут сделать важные замечания по улучшению ее качест-
ва. Правильно спланированное наблюдение позволяет руководите-
лям лечебно-профилактических учреждений и кураторам отвечать 
сотрудникам по сути выдвинутых ими проблем и привлекать пер-
сонал к внедрению принятых решений. Механизмы наблюдения, 
направленного на повышение качества медицинской помощи, на 
уровне лечебно-профилактического учреждения должны включать 
анализ стандартных статистических данных, разбор клинических 
случаев, анализ регистрационных журналов, визуальный контроль, 
применение регламентов проверки, оценку мощностей, проверку 
случаев МС и тяжелых осложнений, получение обратной связи от 
женщин. К стандартным статистическим данным о медицинской 
помощи по прерыванию беременности относятся число и возраст 
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женщин, которым выполнено прерывание беременности, в зави-
симости от метода (ВА, МА, ДиЭ) и срока беременности. Наблю-
дение за национальными индикаторами безопасного прерывания 
беременности крайне важно, однако ими в основном пренебрегают. 
Внедрение специфических индикаторов и получение статистиче-
ских данных должно происходить в рамках наблюдения за выпол-
нением национальных программ по охране материнства и репро-
дуктивного здоровья. Данные об оказании медицинской помощи 
по прерыванию беременности, получаемые в лечебно-профилак-
тическом учреждении, лучше включать в существующие управлен-
ческие информационные системы (например, формы, регистра-
ционные журналы, журналы учета оборудования, лекарственных 
средств и расходных материалов, регламенты проверки, истории 
болезни, журналы учета ежедневной активности), а не создавать 
отдельные.

Оценка – это систематический анализ процесса оказания ме-
дицинской помощи и ее результатов. Всесторонняя оценка требует 
использования многочисленных источников данных, в том числе 
статистики данного вида помощи, обратной связи от медицинских 
работников, женщин и обслуживаемого населения, финансовых 
сведений. Лица, оценивающие деятельность программы, могут сос-
редоточить свое внимание на трех ключевых областях, связанных 
со стратегией, программами и оказанием помощи: информирован-
ность, доступность и качество помощи. Ответы на эти вопросы 
могут предоставить политикам и руководителям программ ин-
формацию, которая позволит им лучше понять и преодолеть су-
ществующие барьеры на пути к получению медицинской помощи 
и повысить ее качество.

Гарантия и повышение качества охватывают запланирован-
ный систематический процесс выявления измеряемых исходов, 
основанных на национальных стандартах и рекомендациях, а так-
же мнении потребителей услуги и медицинских работников; сбора 
данных, отражающих степень достижения исходов; обеспечения 
обратной связи для руководителей программ и исполнителей. 
В процессе повышения качества следует попытаться определить 
и устранить индивидуальные и организационные барьеры на пути 
достижения высокого качества помощи. В контексте оказания 
медицинской помощи по прерыванию беременности ее постоян-
ное совершенствование должно стать компонентом поддержания 
высокого качества, что отвечает нуждам медицинских работни-
ков, системы здравоохранения и направлено на соблюдение прав 
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женщин. Повышение качества включает непрерывное наблюдение 
за стандартным оказанием данного вида медицинской помощи, де-
ятельностью медицинских работников, полученными результата-
ми, а также периодические оценки на уровне лечебно-профилак-
тического учреждения.

 8.3. Расходы лечебно-профилактического 
учреждения и системы здравоохранения
Переход от кюретажа к ВА или МА повышает безопасность 

прерывания беременности для женщины и снижает расходы сис-
темы здравоохранения.

Если система здравоохранения эффективно информирует жен-
щин обращаться за медицинской помощью по прерыванию бере-
менности как можно раньше, частота более дешевых вмешательств, 
выполняемых на ранних сроках беременности, растет, а частота 
более дорогих вмешательств, выполняемых на поздних сроках бе-
ременности, снижается. Это позволяет также оказывать медицин-
скую помощь на более низких уровнях системы здравоохранения, 
ближе к месту жительства женщин, снижает тем самым расходы, 
связанные с поездками и потраченным временем.

Экономический эффект от внедрения в программу госгаран-
тий МА также является весьма существенным. При использовании 
современных схем, рекомендованных ВОЗ (2012 г.), с применением 
200 мг мифепристона (1 таблетка) и 400 мкг мизопростола, МА 
в ранние сроки является более дешевым методом по сравнению 
с хирургическим (дилатацией и кюретажем). Фармакоэкономиче-
ские расчеты данной медицинской услуги показывают, что сниже-
ние стоимости тарифа за счет медикаментозной составляющей до 
500 рублей (стоимость комплекта мифепристон + мизопростол) 
против 1706,5 рублей (стоимость комплекта миропристон + миро-
лют) может способствовать существенной экономии бюджетных 
средств. Так, опыт Бурятской республики показывает, что при сто-
имости МА 2200 рублей против стоимости хирургического аборта 
2650 рублей, общие затраты на 1000 выполненных вмешательств 
оказываются на 450 000 рублей меньше при использовании ме-
дикаментозного метода. При расчете на 10 000 случаев абортов 
(примерное количество абортов по регионам в год) в I триместре 
при аналогичном тарифе можно ожидать экономии финансовых 
средств на данный вид медицинской помощи в 4500 450 рублей 
в год.
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Клиническое и экономическое значение использования медика-
ментозного метода состоит также в том, что при медикаментозном 
методе количество осложнений в 3–4 раза ниже, чем при хирурги-
ческом, а значит, можно избежать затрат, связанных с их лечением.

 8.4. Внедрение современных методов 
прерывания беременности 
в отечественную практику
Повышение качества и доступности медицинской помо-

щи – одна из важнейших целей государственной политики в обла-
сти охраны здоровья граждан Российской Федерации, что утвер-
ждено в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья гра-
ждан РФ» № 323-ФЗ [1] и «Концепции охраны здоровья населения 
Российской Федерации на период до 2020 г.» [2]. На основании 
этих документов, а также иных нормативных актов (приказ МЗ 
РФ № 572н [3] и др.), принятых в последние годы, и в соответствии 
с рекомендациями, сделанными в результате совместного проекта 
МЗ РФ и ВОЗ «Стратегическая оценка политики, программ и услуг 
с области непланируемой беременности, абортов и контрацепции» 
(2009 г.) [4–6], проводится планомерная работа по улучшению 
качества медицинской помощи женщинам по вопросам репродук-
тивного выбора.

Цель исследования: оценить уровень внедрения и качество 
оказания медицинской помощи женщинам при НБ в медицинских 
организациях на современном этапе.

Материал и методы исследования: статистические данные 
МЗ РФ в динамике за 2008–2013 гг.; данные периодической лите-
ратуры и выступлений региональных лидеров на конференциях за 
2010–2013 гг.; анонимное тестирование участников проекта «Стра-
тегическая оценка…» (2-й этап, г. Екатеринбург, 24 акушера-гине-
колога) до и после обучения (анкеты содержали 16 вопросов, 9 из 
них предполагали выбор одного правильного ответа, 7 – несколь-
ких); анонимное анкетирование 161 женщины (средний возраст 
30 ± 8,2 лет), обратившихся в женские консультации г. Екатерин-
бурга в 2013 г. по поводу НБ с целью получения медицинской услу-
ги по ее прерыванию (анкета содержала 40 вопросов по 9 разделам). 
Полученные данные обрабатывались качественным и количествен-
ным методами.

Результаты и их обсуждение: напомним, что среди основных 
выводов и рекомендаций, сделанных экспертами «Стратегической 
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оценки…», значилась необходимость скорейшей замены устарев-
ших способов прерывания НБ в I триместре и при вынужденных 
абортах – во II [4, 5].

Согласно рекомендациям ВОЗ [7, 8], приказу МЗ РФ (572н) [3] 
и Клиническим рекомендациям по акушерству и гинекологии (4-й 
пересмотр) [9] предпочтительными способами выполнения аборта 
являются ВА (в I триместре), ДиЭ (во II триместре) и медикамен-
тозный (до 22 недель) метод. В соответствии с ними осуществля-
ется постепенный переход к указанным методам в учреждениях 
практического здравоохранения. Однако пока по-прежнему еще 
самым распространенным методом в России остается дилатация 
и кюретаж (59,1 %) [10], который эксперты ВОЗ допускают только 
в исключительных случаях, когда нет возможности применить бо-
лее щадящие методы [7].

Необходимо отметить, что, несмотря на определенные огра-
ничения распространения современных методов прерывания бе-
ременности, обусловленные недостатками нормативной правовой 
базы по этому вопросу в предыдущие годы [11], в целом динамика 
замены устаревших методов на современные является положитель-
ной. Так, если сравнивать частоту используемых методов в 2006 
и 2012 гг., то использование МА увеличилось с 1,5 до 8,2 %, то есть 
в 5,5 раза, а ДиК – снизилось на 15 % [10].

Ряд учреждений демонстрирует успешное применение МА 
в  поздние сроки беременности [29–31]. Существенную роль 
в этом процессе играет обучение специалистов, которое проводит-
ся в рамках реализации проекта МЗ РФ и ВОЗ «Стратегическая 
оценка…» (II этап – Внедрение безопасных технологий искусст-
венного прерывания беременности в I триместре), на профильных 
кафедрах, в том числе при участии некоммерческой общественной 
организации «Российская ассоциация «Народонаселение и разви-
тие», объединяющей профессионалов медицинского и социально-
го профиля и располагающей многолетним опытом реализации 
проектов в области охраны репродуктивного здоровья, и других 
организаций, активно участвующих в решении вопросов охраны 
здоровья женщин, приоритетным направлением деятельности ко-
торых является внедрение новейших разработок отечественных 
и зарубежных ученых в области акушерства и гинекологии в ме-
дицинскую практику, сотрудниками которых проводится большая 
информационная работа среди врачей и руководителей.

Так, внедрение в Сахалинской области ВА с использованием 
мануального аспиратора MVA Plus [12] показало его эффектив-
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ность в снижении осложнений в раннем послеабортном периоде. 
Изменение методики и приведение ее в соответствие с междуна-
родными требованиями привели к снижению случаев использова-
ния внутривенного наркоза и замены его на комбинированный – 
в 85–90 %, снижена необходимость в расширении цервикального 
канала, исключение контрольного кюретажа и замена его на ви-
зуальный осмотр удаленных тканей. Применение сокращающих 
средств снизилось с 62 до 8 %. В результате частота неполного 
аборта уменьшилась с 2,1 до 0,7 % соответственно; повреждений 
шейки матки – с 0,6 до 0,5 %; продолжающейся беременности – с 2,4 
до 0,8 %; гематометры – с 6,8 до 1,9 %; инфекций органов малого 
таза – с 4,8 до 2,7 % соответственно. Отмечено, что при проведе-
нии МВА значительно снижаются длительность процедуры и ее 
болезненность.

Важная роль правильного применения современных методов 
определена на втором этапе проекта «Стратегическая оценка…», 
который в настоящее время реализуется в Свердловской области. 
Курс обучения состоял из теоретической (интерактивные методы) 
и практической (тренинг на моделях, работа в операционной) 
частей. Проведено анонимное тестирование участников до и после 
обучения. Результаты анализа анкет показали, что до проведения 
обучения 58,6 % слушателей дали правильные ответы на постав-
ленные вопросы и 41,4 % – неправильные (общая оценка теста 
3,1 балла – удовлетворительно). После обучения правильных 
ответов было 91,9 % (р < 0,001) и неправильных – 8,1 % (р < 0,001) 
(4,6 балла – отлично) (р < 0,001). До начала обучения только чет-
верть слушателей дали правильные ответы, соответствующие 
оценке выше 4,0 балла. Удовлетворительных ответов было – 44 %. 
В результате проведенного обучения качество знаний врачей суще-
ственно повысилось: отличные ответы дали 88 % из них и 12 % – 
удовлетворительные, неправильных ответов не было. Разница 
полученных результатов достоверна во всех случаях (р < 0,001). 
В целом суммарно по всем вопросам средняя оценка качества зна-
ний выросла на 1,5 пункта из 1,9 возможных, что составило 80 %. 
Таким образом, оценка результатов обучения слушателей показала 
существенное повышение качества знаний провайдеров по тести-
руемым вопросам, отражающим задачи исследования.

Проведена оценка качества консультирования перед абортом 
и его влияния на психоэмоциональное состояние женщины. Про-
анализирована 161 анкета, полученная от женщин, обратившихся 
в женские консультации г. Екатеринбурга в 2013 г. по поводу неже-
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лательной беременности с целью получения медицинской услуги 
по ее прерыванию. 104 женщинам врач сообщил об обязательном 
дополнительном визите для консультирования к психологу и/или 
социальному работнику. В целом отдельный визит для предаборт-
ной консультации сочли полезным – 23 %, некоторым образом по-
лезно – 53 %, не совсем полезно – 18 % и совсем не полезно – 6 %. 
В среднем для этого женщины потратили 1 день, а 45 % – потеряли 
2080 рублей (пропуск рабочего дня).

До консультирования были не вполне уверены в своем решении 
сделать аборт – 9 %, после – 20 %. Вместо аборта хотели бы родить 
ребенка – 3 % (как до, так и после консультирования), никто не от-
метил, что хотел бы отдать ребенка на усыновление. Считали, что 
аборт в этот период был лучшим выходом, чем рождение ребенка,– 
71 %. Эту уверенность сохранили 70 % опрошенных после консуль-
тации. В отношении полученной консультации женщины отметили, 
что информация оказывала давление на них, чтобы не делать аборт 
в 20 % случаев. Консультирование заставило усомниться в своем 
решении 70 % женщин, 9 % – оно заставило испытывать страх перед 
абортом. «Период ожидания» не имел на эмоциональное состояние 
женщины никакого эффекта – 82 %, негативный и очень негативный 
эффект – 18 %. Степень удовлетворенности консультированием 
женщины оценили следующим образом: очень удовлетворена – 
7 %, удовлетворена – 43 %, не удовлетворена – 35 %, без ответа – 
15 %. Между первым обращением и визитом с целью проведения 
процедуры аборта в среднем прошло 14 дней. Дату для выполне-
ния аборта пациентке назначил врач в соответствии с записью на 
очередь – 92, либо в ближайшую свободную дату для визита – 44, 
другие условия указали 9 человек, не ответили – 16. Таким обра-
зом, только половина женщин выразили удовлетворение по поводу 
предабортного консультирования, на каждую 5-ю женщину ока-
зывалось давление с целью отказа от принятого решения, ⅔ жен-
щин оно заставило усомниться в принятом решении, 9 % – начали 
испытывать страх перед абортом, для 18 % – «период ожидания» 
имел негативный эффект для их психоэмоционального состояния. 
Время от момента первого обращения до выполнения процедуры 
аборта является неоправданно продолжительным (2 недели), что 
может повлиять на увеличение риска осложнений.

Психологическое консультирование с целью влияния на реше-
ние женщины и мотивирования ее к отказу от аборта было впер-
вые внедрено в г. Красноярске (2007 г.) [13]. За три года реализа-
ции проекта от аборта отказались 323 женщины, что от общего 
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количества выполненных абортов составило 1 %, или 12 % от числа 
проконсультированных. В целом по данным литературы количест-
во отказов от аборта соответствует 5–10 % [14–15] за счет женщин, 
испытывающих сомнения, действующих по принуждению третьих 
лиц, больных СПИДом или являющихся жертвами правонаруше-
ний. Такие женщины действительно нуждаются в помощи пси-
холога, социального работника, правоохранительных служб или 
специалистов другого профиля, и эта помощь им должна быть 
предоставлена. В то же время приказом № 572н определено, что 
психологическое консультирование должно быть предложено всем 
женщинам, но предоставляется при ее информированном согласии 
(п. 104, раздел IX Порядка…) [3]. Тем не менее данное положение 
нередко интерпретируется неверно. СМИ сообщают, например, что 
в Самарской области поддержана инициатива по развертыванию 
с 2014 года проекта доабортного психологического консультирова-
ния во всех учреждениях, производящих аборты. По мнению ини-
циаторов акции, это может дать прирост рождаемости в регионе 
в 2–3 тыс. человек в год (при предполагаемом уровне отказов от 
абортов в 15 %). На эти цели в бюджете Самарской области в следу-
ющем году будет выделено 15 млн рублей (при общем количестве 
абортов в области – 18 тыс. в год) [16]. При этом, если предоста-
вить женщинам один из экономичных пролонгированных методов 
контрацепции (ВМС) или экстренную контрацепцию на эту сумму, 
можно было бы предотвратить 75 тыс. абортов.

Обращает на себя внимание чрезвычайно низкое на сегодняш-
ний день использование МА (8,23 %, 2012 г.) [10]. Вместе с тем по 
отдельным округам процент его применения значительно выше 
и достигает 20–30 % (Брянская обл., г. Санкт-Петербург, республика 
Мордовия, Кемеровская обл.), и напротив на 53 территориях метод 
применяется реже, чем в целом по России (0,1 % в Калининградской 
области, 0,7 % в Москве) [10].

В Кемеровской области МА был включен в Программу госу-
дарственных гарантий бесплатной медицинской помощи в 2009 г. 
[17]. С этого момента увеличилась доля абортов, проведенных с ис-
пользованием данного метода при продолжающейся тенденции 
снижения их общего количества. В последнее время наблюдается 
увеличение доли МА, выполняемых по программе ОМС, и в 2012 г. 
они составили 28 % от общего количества искусственных абор-
тов. Профессор Н. В. Артымук отмечает существенное снижение 
криминальных абортов и материнской смертности, наблюдаемое 
одновременно с увеличением доли МА (рис. 8.1). Снижение ко-
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личества криминальных абортов является весьма показательным: 
в 2009 г., когда аборты были включены в программу госгарантий, 
по отношению к 2008 г. снижение произошло в 3,75 раза (12 случаев 
по отношению к 45 случаям соответственно), а к 2012 г. – в 15 раз 
(3 случая). МС за этот же период снизилась на 30,4 % (в России – на 
7,9 % за 2006–2012 гг.).

Таким образом, доступность безопасных методов прерывания 
беременности способствует снижению материнских потерь, пре-
имущественно за счет уменьшения уровня криминальных абортов 
и не влияет на общую тенденцию снижения уровня абортов.

С 2009 по 2012 г. в Кемеровской области в соответствии с ре-
гиональным протоколом для МА использовалась дозировка ми-
фепристона от 200 до 600 мг. В настоящее время дозу препарата 
привели в соответствие с рекомендациями ВОЗ – 200 мг, поскольку 
масштабные исследования и результаты метаанализов подтвердили 
сходную эффективность различных дозировок препарата (4 ран-
домизированных исследования, RR 1,07; 95 % ДИ = 0,87–1,32), что 
было подтверждено и результатами эффективности практического 
использования различных доз в Кемеровской области (рис. 8.2). 
Согласно имеющимся данным, МА на территории Кемеровской 
области проходят с небольшим количеством осложнений – эффек-
тивность метода составляет 97,6 % (доля неполных абортов – в 2,4 % 
случаев).

Обучение, накопление опыта и адекватная оценка результатов 
аборта способствуют снижению количества осложнений, о чем сви-
детельствует опыт женской консультации № 22 г. Санкт-Петербур-
га по использованию современной схемы МА в ранние сроки (до 
63 дней аменореи) в амбулаторных условиях [18]. В исследовании 
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Рис. 8.1. Динамика МА 
и МС в Кемеровской обла-
сти (Артымук Н. В., 2013 г.)
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изучены результаты (эффективность и осложнения) прерывания 
беременности у 11 542 женщин репродуктивного возраста, которым 
был выполнен аборт методом ВА (57,2 %) и МА с использованием 
200 и 600 мг и мифепристона в комбинации с мизопростолом 
(42,8 %). Показано, что количество осложнений после МА (0,9 %) 
в 2011 г. было меньше по сравнению с ВА (1,5 %) в том же году. 
Уменьшение дозы мифепристона с 600 до 200 мг не влияет на эф-
фективность МА и количество осложнений, а повышение качества 
его выполнения ведет к уменьшению осложнений (с 10,1 % в 2003 г. 
до 0,9 % в 2011 г. соответственно). Показано, что проведение оценки 
эффективности МА в контрольные сроки (на 14-е сутки) возможно 
с использованием определения β-ХГЧ количественным методом 
вместо рутинного УЗИ.

По данным международных исследований при МА положитель-
ный эффект достигается в среднем в 96–98 % случаев, а частота 
осложнений не превышает 5 %, при этом ревизия полости матки 
требуется примерно в 3 % случаев [7, 19–25].

Согласно рекомендациям ВОЗ (2012) [7] современные схемы 
МА в I триместре амбулаторно предусматривают использова-
ние мифепристона до 9 недель беременности (63 дня от первого 
дня последней менструации) однократно в дозе 200 мг внутрь 
(1 таблетка) в присутствии врача. После приема препарата женщи-
на должна находиться под наблюдением врача в течение 1–2 часов. 
Через 24–48 часов назначают мизопростол в дозе 400 мкг внутрь 
(при сроках до 49 дней аменореи) либо через 36–48 часов 800 мкг 
вагинально или сублингвально однократно (при сроках 50–63 дня 
аменореи). Через 10–14 дней показан контрольный осмотр.

Данные схемы были отобраны и рекомендованы группой экс-
пертов ВОЗ на основании многочисленных данных, полученных 
при научных и клинических исследованиях в разных странах мира, 
и эффективность их имеет степень доказательности А.

Выполнение МА в государственных учреждениях РФ на плат-
ной основе противоречит законодательству РФ, ссылки на доро-

Рис. 8.2. Эффективность различных доз мифепри-
стона при выполнении аборта до 63 дней аменореи 
в Кемеровской области (n = 3263) (Артымук Н. В., 
2013 г.)
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говизну применяющихся препаратов являются мифом. Фармако-
экономическая целесообразность МА была продемонстрирована 
в докладе главного специалиста Республики Бурятия Жовтун Л. М. 
на примере помощи девочкам-подросткам [27]. Отмечена высокая 
эффективность МА у подростков, которая составила 97,1 %. Вне-
дрение МА в практику и соблюдение обязательств по программе 
госгарантий позволили сэкономить около 450 000 рублей в год на 
каждую 1 000 вмешательств без учета расходов на лечение ослож-
нений, частота которых при МА оказалась ниже в 4 раза по срав-
нению с хирургическим.

Изучение риска инфекционных осложнений у первоберемен-
ных женщин [28] показало, что при хирургическом прерывании 
первой беременности он был в 2,7 раза выше по сравнению с по-
вторнобеременными женщинами (ОШ = 6,9; 95 % ДИ = 3,4–13,9), 
напротив, при медикаментозном прерывании риск был практиче-
ски одинаковым и составил 0,86 (ОШ = 0,71; 95 % ДИ = 0,3–1,8). Это 
обстоятельство следует учитывать при выборе метода прерывания 
беременности у первобеременных женщин.

В резолюции Международного конгресса «Ранние сроки 
беременности» 26–28 мая 2011 г. (Москва) по проблеме «Ме-
дикаментозный аборт. Современные схемы прерывания бере-
менности, рекомендованные ВОЗ» указывается: «В целях обес-
печения выполнения государственных гарантий по бесплатно-
му оказанию медицинской помощи женщинам при прерывании 
беременности и доступности аборта в амбулаторных условиях, 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ, обязать территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования внести 
в соответствующие нормативные документы пункт о финан-
сировании услуги медикаментозного аборта, включая лекарст-
венное обеспечение указанной процедуры, в сроках до 63 дней 
аменореи. Настоящая услуга должна стать доступной всем кате-
гориям женщин независимо от возраста, семейного положения, 
расовой или национальной принадлежности, регистрации или 
иных ограничивающих права женщины условий. Право выбора 
метода прерывания беременности должно быть предоставлено 
самой женщине».

Опыт Республики Бурятия, Сахалинской, Свердловской, Кеме-
ровской, Тюменской и некоторых других областей, где данный ме-
тод внедрен в амбулаторную практику и обеспечивается из фондов 
ОМС, показывает пример государственного подхода к решению 
проблемы.
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На симпозиуме, состоявшемся в рамках вышеназванной конфе-
ренции, большинством выступающих главных специалистов было 
высказано мнение о необходимости перехода к цивилизованным 
методам прерывания беременности и отмечены барьеры, которые 
препятствуют этому переходу.

Согласно рекомендациям ВОЗ, предпочтительными методами 
выполнения аборта во II триместре (13–22 недели) являются ДиЭ 
и МА. Современные схемы МА во II триместре (после 12 полных 
недель) предусматривают введение 200 мг мифепристона внутрь 
и через 36–48 часов – 400 мкг мизопростола внутрь или 800 мкг 
во влагалище и далее через каждые 3 часа не более 4 доз [7–9]. 
В сравнении с современными режимами МА и ДиЭ ни по показа-
телям приемлемости, ни по уровню удовлетворенности и частоте 
осложнений статистически значимых различий выявлено не было. 
Так, частота кровотечения составляет 0,7 %, разрывов шейки мат-
ки – 0,1–0,2 %, разрыва матки – 0,1 %, инфекции – 2,6 % [24–25].

Эффективность МА для прерывания беременности во II триме-
стре была изучена в клинических протоколах ВОЗ [7], в том числе 
на базе НИИ репродукции человека (Тбилиси, Грузия), и опубли-
кована в работах профессора Хомасуридзе А.  (2005 г.) [26]. Было 
показано, что эффективность предлагаемых схем составляет не 
менее 98 %, необходимость в хирургическом удалении плаценты 
возникала не чаще чем в 20 % случаев в отличие от интраамнио-
нального введения гипертонических растворов, когда эту манипу-
ляцию приходилось выполнять в 100 %.

Об успешном использовании мифепристона для прерывания 
беременности во II триместре при наличии пороков развития пло-
да или его внутриутробной гибели неоднократно докладывала и пу-
бликовала результаты своих исследований Мельник Т. Н.  [29–30]. 
Ею было показано, что наиболее эффективной является комбина-
ция мифепристона с мизопростолом, которая позволяет добиться 
прерывания беременности в течение 24 часов практически в 100 % 
при минимуме осложнений.

Опыт выполнения МА во II триместре, представленный заведу-
ющей отделением Орловского областного перинатального центра 
Крыловой Л. А. (всего 357 прерываний беременности с 2007 г.) [31], 
демонстрирует отсутствие таких осложнений, как разрыв матки, 
преждевременная отслойка нормально расположенной плацен-
ты, разрыв шейки матки, кровопотеря, превышающая 0,5 % мас-
сы тела и инфекционные осложнения. Не наблюдалось также ни 
одного случая МС в течение 7 лет. У 5 женщин диагностирована 
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гематометра, потребовавшая ВА (1,4 %) и 3 пациенткам выполнен 
инструментальный контроль стенок полости матки после отделе-
ния и выделения последа (0,8 %). Антибактериальная терапия с про-
филактической целью назначалась 15,6 % женщин групп риска по 
септическим осложнениям.

За 6 месяцев 2013 г. МА внедрен в трех ЛПУ г. Уфы [32]. Про-
фессор Сахаутдинова И. В. отмечает, что за это время выполнено 
17 вмешательств, из них 8 пациенток – с ВПР плода, 4 – с анте-
натальной гибелью плода и 5 – с поздними самопроизвольными 
выкидышами в сроках 15–20 недель. Кровопотеря составила физи-
ологически допустимый объем – от 90 до 250 мл; гипотоническое 
кровотечение было зафиксировано в одном случае; повреждение 
шейки матки не наблюдалось; не отмечено также случаев септиче-
ских осложнений. У 12 пациенток были диагностированы остатки 
плодных оболочек (произведено выскабливание и ВА полости мат-
ки). Средний койко-день составил 8 дней. Автором подчеркивает-
ся высокая эффективность, безопасность и приемлемость метода, 
отсутствие риска осложнений, связанных с хирургическим вме-
шательством и анестезией, исключена опасность заражения ВИЧ-
инфекцией, гепатитом В, С и др., отсутствие психоэмоциональной 
травмы, предпочтительность использования у первобеременных, 
высокая удовлетворенность методом как со стороны пациенток, 
так и врачей.

Компонентами качества медицинской помощи, которые мож-
но использовать в виде критериев и показателей его состояния, 
эксперты ВОЗ считают: правильность выполнения медицинских 
технологий; отсутствие риска для пациентов; оптимальность ис-
пользования ресурсов; удовлетворенность потребителей медицин-
ской помощью [7].

Выводы: проблема качества и эффективности медицинской по-
мощи сегодня занимает приоритетное место в большом количестве 
проблем российского здравоохранения. Внедрение рекомендуемых 
экспертами ВОЗ и нормативными документами МЗ РФ современ-
ных методов прерывания беременности в ЛПУ имеет положи-
тельную тенденцию, но осуществляется недостаточно быстрыми 
темпами. Использование безопасных технологий демонстрирует 
значительное снижение осложнений и отсутствие случаев мате-
ринской смертности.

Реформа системы здравоохранения и в первую очередь пре-
одоление острых структурных диспропорций в сочетании с пои-
ском внутрисистемных источников экономии средств и ресурсов 
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ни в коем случае не должны затронуть качество и доступность 
медицинской помощи для широких слоев населения, в том числе 
по вопросам нежелательной беременности, как их неотъемлемого 
права на охрану здоровья и репродуктивный выбор. В большинстве 
регионов замена устаревших методов прерывания нежелательной 
беременности на современные свидетельствует о перспективности 
улучшения медицинской помощи женщинам, снижение осложне-
ний и МС за счет повышения доступности этих методов, а также 
экономическую целесообразность.
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1. Не будет ли снижение эффективности прерывания бере-
менности при уменьшении дозировки мифепристона?

В соответствии с современными рекомендациями ВОЗ, кото-
рые действовали с 2003 г. и были уточнены в 2012 г. (Safe abortion: 
technical and policy guidance for health systems. WHO headquarters, 
2012. Source: http://www.euro.who.int), в схемах медикаментозного 
прерывания беременности (во всех сроках – до 22 недель) рекомен-
дуется применение 200 мг (одна таблетка) мифепристона. Согласно 
доказательным данным базы Кокрейна, мифепристон 200 мг по 
сравнению с 600 мг (в комбинации с мизопростолом) имеет оди-
наковую эффективность в достижении полного аборта (1,07; 95 % 
ДИ = 0,87–1,32) (http://www.cochrane.org/).

2. Какие нормативные документы (приказ) МЗ и СР РФ раз-
решают применение такой схемы? Имеется ли на нее утвер-
жденная Росздравнадзором медицинская технология?

Применение такой схемы МА юридически обосновано в Рос-
сии, так как препарат и инструкция зарегистрированы МЗ и СР 
РФ, внесены в Государственный реестр лекарственных средств 
Росздравнадзора (http://www.grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx). Обра-
щаем ваше внимание, что на использование этой методики никаких 
иных разрешительных документов не требуется (на основании 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», пояснительного 
письма МЗ и СР от 23 марта 2012 г. № 12–1/10/2–2744). Медицин-
ские технологии как нормативные документы разрешительного 
характера в настоящее время, согласно указанному выше закону, 
упразднены.

3. В обзоре ВОЗ по МА с позиций доказательной медицины 
указано, что в схеме прерывания с одной таблеткой мифепри-
стона необходимо применять мизопростол в более высокой 
дозе (800 мкг) и вводить его вагинально. Но это не удобно для 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ
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пациенток, и мы отдаем предпочтение уже зарекомендовавшей 
себя старой схеме.

Согласно данным многоцентровых рандомизированных контр-
олируемых исследований (первые из которых были выполнены 
еще в 1993 г.) было показано, что в сроках до 49 дней аменореи 
прием мизопростола внутрь дает эффект 95–98 %, поэтому мож-
но не менять путь введения этого препарата в указанных сроках. 
Изменения касаются сроков, превышающих 49 дней, так как кон-
центрация в крови действующего вещества – мизопростоловой 
кислоты – оказывается недостаточной для эффективного прерыва-
ния в больших сроках. Но эффективность сохраняется на прежнем 
уровне, если ввести мизопростол вагинально (800 мкг) или под 
язык (400 мкг). Поэтому, если вы будете применять МА в сроках 
от 49 до 63 дней, то удобно, безопасно и эффективно использовать 
мизопростол именно под язык. Рекомендуемая продолжительность 
нахождения таблетки 30 минут, после этого остатки таблетки мож-
но проглотить. Достоверной разницы в эффективности процедуры 
при этих путях введения препарата не выявлено. Также не выяв-
лено разницы в количестве побочных эффектов и эффективности 
при приеме всей дозы сразу и разделенной на несколько приемов.

С другой стороны – прием мизопростола через рот (внутрь, 
буккально или под язык) соответствует инструкции к препарату 
в большей степени, нежели его введение вагинально.

При этом единственной рекомендуемой дозой мифепристона, 
независимо от срока прерываемой беременности, является 200 мг 
(1 таблетка) ввиду несомненности полученных доказательств ее 
эффективности и отсутствия преимуществ дозы 600 мг.

4. Перед проведением аборта женщина должна выразить 
свое согласие на предполагаемое вмешательство, заполнив 
форму информированного согласия, утвержденную Минздра-
вом. Но такая форма имеется только на хирургический аборт. 
Как быть в случае с медикаментозным прерыванием?

Действительно, рекомендуемая форма информированного 
согласия пациента на прерывание беременности хирургическим 
методом (без учета медикаментозных методов) утверждена Мин-
здравсоцразвития в 2007 г. и с тех пор не менялась. Поэтому мы 
рекомендуем использовать дополнение к нему, где имеется инфор-
мация об особенностях прерывания беременности медикаментоз-
ным методом. При этом пациентке следует давать соответствую-
щие пояснения в устной форме.
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5. Кто из российских исследователей или практических вра-
чей уже применял схему МА с использованием 200 мг мифепри-
стона, и какие результаты у них были?

Да, в России также имеется опыт использования рекоменду-
емых ВОЗ схем как в ранних сроках (до 63 дней аменореи), так 
и в поздних сроках (до 22 недель) препаратом Пенкрофтон. Так, 
в женской консультации № 22 г. Санкт-Петербурга (зав. консуль-
тацией – Кутуева Ф. Р.) данная схема применяется с 2007 г. За это 
время данным методом прервали беременность у 2 018 женщин. 
С внедрением новой методики частота осложнений не только не 
увеличилась, но стала еще ниже, чем отмечалась ранее, составив 
всего 0,9 %. В структуре осложнений встречались прогрессирующая 
беременность (0,5 %), НБ (0,3 %), эндометрит (0,01 %), что значитель-
но ниже, чем описывается в литературе. В поздних сроках иссле-
дования проведены в МОНИИАГе на клинической базе Люберец-
кого перинатального центра, главный врач – к. м.н. Мельник Т. Н. 
Ею выполнено исследование в рамках квалификационной работы 
на степень доктора медицинских наук при показаниях для преры-
вания беременности в поздних сроках, связанных с аномалиями 
развития плода и при мертвом плоде. Публикации по материалам 
этой работы доступны в открытой печати:

http://www.mediasphera.ru/journals/akuvest/detail/91/896/
http://www.dissforall.com/_catalog/t17/_science/14/9203445.html.
В целом уменьшение дозировки мифепристона до 200 мг в схе-

ме медикаментозного прерывания беременности во всех разрешен-
ных сроках позволит снизить фармакологическую (гормональ-
ную) нагрузку на организм пациентки и уменьшить стоимость 
медикаментозной составляющей процедуры. А это в свою очередь 
сделает более доступным МА для большего количества нуждаю-
щихся женщин.

6. Какой шифр необходимо использовать в статистическом 
талоне при медикаментозном аборте?

О04.9 – Медицинский аборт полный без осложнений.

7. Если МА выполнять в дневном стационаре, то происходит 
увеличение пребывания пациентки на один день (в целом до 
3 дней против 2 дней при вакуумной аспирации) и, соответст-
венно, удорожание тарифа. Как этого избежать?

Во избежание удорожания тарифа по I триместру (при сро-
ках 43–63 дня аменореи) необходимо применять мизопростол на 
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вторые сутки после приема мифепристона (согласно инструкции 
через 36–48 часов, а 36 часов – это вторые сутки).

8. В нашей области психологическое консультирование пе-
ред абортом является обязательным компонентом подготовки 
женщины к прерыванию беременности, и от нее требуют доку-
мент с подписью специалиста о том, что она такое консульти-
рование прошла. Не нарушает ли это права женщины?

Согласно п. 104 раздела 9 приказа МЗ № 572н беременную на-
правляют в кабинет медико-социальной помощи женской консуль-
тации (Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации) для консультирова-
ния психологом (медицинским психологом, специалистом по со-
циальной работе) или при отсутствии кабинета медико-социаль-
ной помощи (Центра медико-социальной поддержки беременных 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) консульти-
рование проводит медицинский работник с высшим или средним 
медицинским образованием, прошедший специальное обучение, на 
основе информированного добровольного согласия женщины.

Поэтому обязательность такого консультирования противоре-
чит настоящему приказу и нарушает права пациентки.

9. В Гражданском кодексе указано, что дееспособность на-
ступает с 18 лет, а в ФЗ № 323 – вопрос о прерывании беремен-
ности девочка может решать самостоятельно с 15 лет. Так с ка-
кого возраста девочка-подросток имеет право самостоятельно 
решать вопрос о прерывании беременности и подписывать ин-
формированное согласие?

ФЗ № 323. Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья.
В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержа-

щихся в других федеральных законах, иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, законах и иных нормативных право-
вых актах субъектов Российской Федерации, нормам настоящего 
Федерального закона применяются нормы настоящего Федераль-
ного закона.

То есть следует руководствоваться Статьей 54. Права несовер-
шеннолетних в сфере охраны здоровья: «2. Несовершеннолетние, 
больные наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет и иные 
несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют пра-
во на информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, за исключением случаев оказания им меди-
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цинской помощи в соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоя-
щего Федерального закона».

10. Выдается ли больничный лист при медикаментозном 
аборте?

Согласно федеральному закону об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, принят Государственной Думой 20 декаб-
ря 2006 года; Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006 года 
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 № 13-ФЗ, от 24.07.2009 
№  213-ФЗ, от 28.09.2010 №  243-ФЗ, от 08.12.2010 №  343-ФЗ, 
от 25.02.2011 № 21-ФЗ (ред. 29.12.2012), от 01.07.2011 № 169-ФЗ, 
от 28.11.2011 № 339-ФЗ, от 03.12.2011 № 379-ФЗ, от 29.12.2012 
№  276-ФЗ, от 05.04.2013 №  36-ФЗ, от 02.07.2013 №  185-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 243-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ):

Статья 5
«1. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной 

нетрудоспособности осуществляется в случаях:
утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, 

в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию 
беременности или осуществлением экстракорпорального оплодот-
ворения (далее – заболевание или травма)».

Статья 6
«Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудо-

способности вследствие заболевания или травмы выплачивается 
застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособ-
ности до дня восстановления трудоспособности».

11. У нас <…> принят закон об обязательстве женщины про-
ходить консультацию психолога перед мед. абортом. Проводит-
ся это с информированного согласия, но в большинстве случаев 
женщины отказываются, КАК ПРАВИЛЬНО юридически ЭТО 
ОФОРМИТЬ?

Согласно приказу МЗ РФ № 572н консультирование психологом 
или социальным работником перед абортом осуществляется по 
направлению врача акушера-гинеколога по желанию женщины 
или по социальному показанию и на основе информированного 
добровольного согласия женщины (п. 104).

При этом врачом в доступной форме должна быть предостав-
лена информация о целях, методах оказания медицинской помощи, 
<...> а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 
помощи (ФЗ РФ № 323).
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При отказе женщины от данного вида помощи он оформляется 
в письменной форме.

Утвержденной формы такого отказа не существует. Поэтому 
отказ может оформляться в произвольной форме.

Отказ подписывается гражданином, одним из родителей или 
иным законным представителем (для несовершеннолетних), меди-
цинским работником и содержится в медицинской документации 
пациента.

12. Какую медицинскую документацию необходимо офор-
млять при медикаментозном прерывании беременности?

Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 октября 2003 г. № 484 «Об утверждении инструк-
ций о порядке разрешения искусственного прерывания беремен-
ности в поздние сроки по социальным показаниям и проведения 
операции искусственного прерывания беременности:

12. На поступающую в стационар для прерывания беременно-
сти женщину заполняется:

12.1. При поступлении для планового прерывания беременно-
сти в сроке до 12 недель – «Медицинская карта прерывания бере-
менности» (форма 003–1/у).

12.2. В сроке до 22 недель беременности и во всех остальных 
случаях (прерывание беременности по социальным показаниям, 
угрожающий, начавшийся аборт и т. д.) – «Медицинская карта ста-
ционарного больного» (форма 003/у).

12.3. В сроке 22 недели и более:
а) при поступлении в акушерский стационар при угрожающих,
начавшихся преждевременных родах – «История родов» (фор-
ма 096/у);
б) при поступлении по поводу прерывания беременности в гинеко-
логический стационар (во всех остальных случаях кроме п. «а») – 
«Медицинская карта стационарного больного» (форма 003/у)».
Сведения о прерывании беременности ранних сроков, про-

веденных в амбулаторных условиях, заносятся в «Медицинскую 
карту амбулаторного больного» (форма 025/у) и «Журнал записей 
амбулаторных операций» (форма 069/у).

В настоящее время данный приказ утратил силу (Приказ 
МЗ РФ № 572н), однако сведений о медицинской документации 
по прерыванию беременности больше нигде нет.

Поскольку все указанные формы предусмотрены для хирурги-
ческого аборта, то считаем, что можно использовать вкладыш для 
медикаментозного аборта.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 марта 2012 г. № 12–1/10/2–2744

Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации в связи с запросами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, касающи-
мися уточнения государственного органа, осуществляющего функцию 
по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий 
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ), 
сообщает следующее.

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», в нормах которого отсутствует полномочие 
федеральных органов государственной власти в сфере здравоохра-
нения по выдаче разрешений на применение новых медицинских 
технологий, равно как и требование об использовании в практике 
здравоохранения методов профилактики, диагностики, лечения, ме-
дицинских технологий, разрешенных к применению в установленном 
порядке.

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан от 22.07.1993 № 5487–1, устанавливавшие ранее указанные 
полномочия и требования, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
признаны утратившими силу.

Таким образом, с 1 января 2012 года осуществление функции по 
выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий 
полностью прекращено, в связи с чем для применения новых меди-
цинских технологий получения разрешения не требуется.

Дополнительно отмечаем, что подпунктом «е» пункта 5 Положе-
ния о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 
№ 30, предусмотрено лицензионное требование о соблюдении лицен-
зиатом медицинских технологий при осуществлении медицинской 
деятельности, разрешенных к применению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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Между тем, согласно части 2 статьи 8 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти», лицензионные требования включают в себя требования к созда-
нию юридических лиц и деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, 
установленные федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

Поскольку требование о соблюдении лицензиатом медицинских 
технологий при осуществлении медицинской деятельности, разре-
шенных к применению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, не вытекает из положений действующих за-
конодательных актов Российской Федерации, на наш взгляд, до изда-
ния нового Положения о лицензировании медицинской деятельности 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 
№ 30 может применяться в части, не противоречащей действующему 
законодательству Российской Федерации, то есть при лицензионном 
контроле в отношении лицензиатов, осуществляющих медицинс-
кую деятельность, не должна проводиться проверка соблюдения 
указанного требования.

В. И. Скворцова

Приложение 2

Образец

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТКИ

Сегодня, ____________________ (дата), вы приняли таблетку, со-
держащую мифепристон, для прерывания беременности. Вы приняли 
______ мг мифепристона в ______ часов. Вы наверняка не почувствова-
ли разницы в самочувствии после приема этой таблетки. Через некото-
рое время у вас может начаться небольшое вагинальное кровотечение.

Вы должны вернуться в клинику между 36 и 48 часами, начиная 
с настоящего момента, между ______ часами _______ (дата) и ________ 
часами _______ (дата). В это время мизопростол помещается вагиналь-
но врачом или вы принимаете его под язык в соответствии с назначе-
нием врача. В этот же день вам будет назначен визит на контрольный 
осмотр.

Симптомы. Ожидайте схваткообразные боли и кровотечение, 
которое может превосходить обычное по сравнению с тем, которое 
бывает у вас во время менструального цикла. У большинства женщин 
вагинальное кровотечение начинается между одним и семью часами 
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после приема мизопростола. Это сильное кровотечение длится недол-
го – около 1–4 часов и уменьшается сразу после того, как плодное яйцо 
выйдет наружу. Пейте много жидкости (избегайте алкоголя) и ешьте 
легкую пищу. Следите за своим кровотечением. Нерастворившиеся 
таблетки могут выйти с началом кровотечения, однако в большинстве 
случаев количество таблеток достаточное, чтобы произвести эффект, 
уже абсорбировалось.

Экстренные случаи. Экстренные случаи бывают редко, но важ-
но быть к ним подготовленной. У вас должен быть экстренный план, 
предусматривающий следующие моменты: как звонить нам, кто смо-
жет вас отвести, адрес нашего учреждения. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ по 
предоставленному вам номеру экстренной помощи в клинике.

Когда звонить с просьбой о помощи. Если вы думаете, что 
нуждаетесь в экстренной помощи из-за: чрезмерного кровотечения 
(4 пропитавшиеся прокладки в течение 2 часов); чрезмерных спазмов 
или боли (неснимаемых предписанными обезболивающими препара-
тами); температуры от 100,4 (38 ºС) и выше; сильной рвоты или диареи, 
позвоните по экстренному номеру до того, как вы обратились в дру-
гое медицинское учреждение или в службу скорой помощи. Позвонив, 
будьте готовы предоставить следующую информацию: номер телефона 
близлежащей открытой аптеки; ваша температура за последний час; 
количество прокладок, использованных вами за последний час.

Период восстановления. Чувствительность молочных желез. 
Любая чувствительность груди, связанная с беременностью, должна 
исчезнуть в течение нескольких дней. Если у вас происходит выделе-
ние молока из груди, используйте обтягивающий бюстгальтер с аб-
сорбирующим материалом внутри. Выделение должно прекратиться 
через день или два. Тошнота. Тошнота должна прекратиться в течение 
24–48 часов. Утомляемость. В связи с внезапным изменением в гормо-
нальном статусе организма вследствие аборта, вы можете испытывать 
чувство усталости и/или легкой депрессии в течение нескольких дней.

Деятельность. Вы можете возобновить обычную деятельность – 
учебу, работу, вождение автомобиля, как это запланировано. Избе-
гайте энергичных действий, таких как тяжелые физические нагруз-
ки, плавание, поднятие тяжестей, верховые поездки и др. в течение 
не менее 2 недель.

Сексуальные контакты. В связи с риском послеабортной инфек-
ции и опасностью забеременеть в течение нескольких дней после абор-
та, избегайте сексуальных контактов до послеабортного контроля.

Контрацепция. Вы сможете забеременеть очень скоро после абор-
та. Рекомендуем вам избегать сексуальных контактов до проверки 
у врача. Если врач не назначил вам другого контрацептива, используй-
те презерватив при каждом половом сношении.
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Диета. Вы можете есть все что хотите. Однако, если у вас тошно-
та, вы почувствуете себя лучше при соблюдении осторожности в еде.

Тампоны или прокладки? В связи с возможностью инфекции после 
аборта следует использовать гигиенические прокладки, а не тампоны. 
Спринцевание не разрешается до тех пор, пока не будет осуществлен 
контроль – через 14 дней.

Контрольный визит. Контрольный осмотр врачом должен быть 
выполнен спустя 7–14 дней после первого визита. Вас должны обсле-
довать и сделать тест на беременность или провести ультразвуковое 
исследование, с тем чтобы определить, является ли аборт завершен-
ным. Не стесняйтесь связаться с нами и вернуться в клинику в любой 
момент в процессе процедуры аборта.

У большинства женщин (90 %) аборт завершается к моменту кон-
трольного визита. Если беременность продолжается (около 1 %), ее 
необходимо прервать, используя вакуумную аспирацию или другой 
метод, принятый в лечебном учреждении или рекомендованный вра-
чом. Если беременность не развивается, но и не удалилась из полости 
матки (около 5 %), вы можете: а) использовать вторую дозу мизопрос-
тола и вернуться для проверки через неделю или б) выбрать хирурги-
ческий аборт. 

Вакуумный аборт будет назначен, если у вас не прервалась бере-
менность в течение 5 недель после вашего первоначального визита или 
если доктор посоветовал выполнение вакуумного аборта.

Возможность вакуумного аборта. МА в более чем 95 % случаев 
является эффективным. Некоторым женщинам понадобится вакуум-
ная процедура для завершения процесса, если медикаменты не были 
полностью эффективными или в случае чрезмерного кровотечения. 
Как мифепристон, так и мизопростол, вероятнее всего, не увеличивают 
риск врожденных пороков у плода, хотя этот вопрос в клинических 
условиях не исследован. Поэтому продолжать беременность НЕ реко-
мендуется, если вы приняли один или оба этих медикамента.

Немедленно позвоните нам в клинику, если вы испытываете какие-
либо проблемы или у вас появились вопросы.

Приложение 3

Список медицинского оборудования для обеспечения 
неотложной помощи

1. Набор хирургических инструментов для вакуум-аспирации 
плодного яйца, включая одноразовые наконечники для вакуум-аспи-
рации.

2. Операционный вакуумный насос электрический или устройство 
для мануальной ВА MVA Plus.
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3. Набор хирургических инструментов для выскабливания матки 

в сроки беременности до 12 недель.

4. Наркозно-дыхательная аппаратура.

5. Набор медикаментов для оказания экстренной помощи при ал-

лергических реакциях.

Приложение 4

Помещения для обеспечения прерывания беременности

Для организации работы с пациентками могут использоваться как 

отдельные помещения (в виде центра планирования семьи), так и по-

мещения, входящие в состав поликлиники:

1. Регистратура.

2. Кабинет врача.

3. Палата стационара одного дня (комната отдыха, оборудованный 

холл).

4. Малая операционная, оборудованная для выполнения вакуум-

аспирации и выскабливания матки (операционный инструментарий 

и наркозно-дыхательная аппаратура).

5. Предоперационная (для подготовки пациентки на инструмен-

тальный аборт и для обработки гистологического материала).

6. Санитарно-гигиенический блок (туалет).

7. Подсобные помещения (комната медицинских сестер, комната 

сестры-хозяйки и т. д.).

Применение препарата и выполнение инструментального преры-

вания беременности подразумевает возможность оказания в центре 

(поликлинике) медицинской помощи по неотложным показаниям.

Приложение 5

Медицинская документация

1. История болезни (амбулаторная карта, карта прерывания бе-

ременности).

2. Книга учета больных в стационаре (стационаре одного дня).

3. Лист информированного согласия пациентки на прерывание 

беременности.

4. Операционный журнал.

5. Бланк направления на гистологическое исследование остатков 

плодного яйца.
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