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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Проблема невынашивания 

беременности остается в настоящее время актуальной, т.к. частота этой 

патологии по данным разных авторов растет из года в год. В числе его причин 

главное место занимает потеря беременности по причине внутриутробной 

гибели плода, которая в 70,0 - 80,0% случаев осложняет течение I триместра 

беременности. По результатам последних систематических обзоров 

внутриутробная гибель плода осложняет от 12% до 24% беременностей в 

зависимости от социально-экономического уровня страны. В числе основных 

причин замершей беременности авторы называют хромосомные аномалии, 

инфекционные заболевания или гормональную дисфункцию матери. По 

единодушному мнению ученых, прерывание такой беременности влечет за 

собой большое количество осложнений (кровотечения, эндометрит), которые 

связаны с тем, что прекращение развития эмбриона и нахождение его в полости 

матки сопровождается местными воспалительными реакциями, а также 

изменениями в системе гемостаза [Rita, Shashi Gupta, Surender Kumar, 2006]. 

Нередки и депрессивные осложнения у матери [Davor Jurkovic с соавт., 2013].  

В Кыргызской Республике смертность по причине аборта в 2011 году 

составила 9,9% (71 случаев), в 2012 г. - 5,1% (78 случаев) из числа всех 

материнских смертей [Отчет РМИЦ, 2012]. О частоте замерших беременностей 

до 22 недель и вышеописанных осложнений в Кыргызской Республике сказать 

сложно, так как эпидемиологических исследований по изучению данной 

патологии не проводилось.  

В последние 30 лет во всем мире особое внимание уделяется технологии 

выполнения прерывания беременности в плане его эффективности, 

безопасности и упрощения техники, так как аборт продолжает оставаться одной 

из главных причин заболеваемости и смертности во всех странах. В глобальном 

руководстве ВОЗ по безопасному аборту [Женева, 2012] выбор метода его 

проведения и разработка оптимальных дозировок препаратов для 
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медикаментозного прерывания беременности отмечены в числе приоритетных 

направлений для исследований. По мнению ассоциации акушеров-гинекологов 

FIGO [2012] актуальным является проведение исследований по сравнению 

клинической эффективности применения препаратов для прерывания замершей 

беременности в I триместре. Авторы Lale Say с соавт. [2010] отмечают 

отсутствие полных данных по сравнению эффективности и безопасности 

мануальной вакуум - аспирации и медикаментозного аборта.  

В Кыргызской Республике приказом МЗ №466 от 23.09.11г. утвержден 

клинический протокол по медикаментозному аборту в I и II триместрах 

беременности, рекомендованный к применению на всех уровнях оказания 

медицинской помощи. К сожалению, протокол не дает рекомендаций по 

прерыванию замершей беременности. Отмечено, что его пересмотр 

планируется на 2015 год, но до настоящего времени пересмотр не проведен.  

Таким образом, получение научных данных о факторах риска, причинах и 

наиболее оптимальных методиках прерывания замершей беременности в I 

триместре остаётся одной из важнейших задач здравоохранения КР.  В 

представленной работе освещены вопросы выбора наиболее оптимальных 

методов прерывания замершей беременности малого срока, выявлены факторы 

и группы риска данной патологии, а также предприняты шаги к её 

прогнозированию. 

Работа выполнена в рамках научного проекта «Перинатальная 

помощь женщинам репродуктивного возраста в Кыргызской республике: 

проблемы и пути их решения», № государственной регистрации: 0007216 

Цель исследования. Оптимизировать технологию выбора метода 

оказания медицинской помощи женщинам с неразвивающейся в малом сроке 

беременностью на основе новых сведений о факторах риска её формирования, 

клинико – экономической эффективности различных  методов её прерывания и 

особенностей психологического статуса пациенток. 
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Задачи исследования 

1. Определить частоту замершей беременности в сроках до 12 недель+6 дней 

по данным обращаемости и выявить факторы риска её возникновения. 

2. Определить клиническую и экономическую эффективность различных 

режимов медикаментозного прерывания беременности в сравнении с 

вакуум-аспирацией содержимого полости матки.  

3. Изучить особенности психологического статуса женщин в случае 

неразвивающейся беременности, а также в зависимости от технологии её 

прерывания. 

4. Разработать комплекс мероприятий по оказанию медицинской помощи 

при неразвивающейся беременности в сроках до 12 недель+6 дней. 

Научная новизна полученных результатов. 

• Впервые установлено, что в Кыргызской республике по данным 

обращаемости в учреждение третичного уровня частота неразвивающейся 

беременности малого срока составляет 41,4%, от числа всех поступивших 

964 беременных женщин в сроке до 12 недель+6 дней. Подтверждён факт 

многообразия факторов риска развития замершей беременности, при этом 

впервые представлена количественная оценка прогностической 

значимости социально – биологических и медицинских предиктов, а 

также впервые показано, что наличие группы крови В(III) в 1,6 раза 

повышает шанс развития гибели плода в малом сроке.  

• Впервые проведен клинико–экономический анализ эффективности 

различных методов прерывания замершей беременности, на основе 

которого доказана возможность применения мизопростола в монорежиме 

и установлена примерно равнозначная клиническая эффективность и 

финансовая затратность медикаментозных и хирургической технологий 

прерывания замершей беременности. 

• Впервые в Кыргызской Республике изучен психологический статус 

женщин, обратившихся в стационар по поводу неразвивающейся в малом 
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сроке беременности, при этом установлено, что частота депрессивных 

состояний у них составляет 30,3%, а в структуре преобладает депрессия 

легкой степени (72,9%), субдепрессивные расстройства и истинная 

депрессия встречается реже (23,9 и 3,2% соответственно). 

Практическая значимость полученных результатов 

Сведения о факторах риска формирования замершей беременности 

следует использовать на уровне первичного звена для прогнозирования 

вероятности её возникновения.  

Для врачей акушерских стационаров разработана сводная таблица по 

характеристике клинических аспектов, исходов, затратности различных 

методов прерывания замершей беременности, что позволяет 

индивидуализировать технологию выбора метода и шире привлекать к участию 

в этом процессе пациенток.  

По результатам работы оформлено рационализаторское предложение 

«Информационный лист пациента для выбора метода прерывания замершей 

беременности в сроках до 12 недель+ 6 дней» и получено свидетельство № 

841от 31 октября 2016 года. 

Разработанные практические рекомендации и информационный лист 

пациента для выбора метода прерывания замершей беременности внедрен в 

работу отделения гинекологии КРД НЦОМиД. 

Экономическая значимость полученных данных 

Установлено, что средние прямые затраты на проведение в стационаре 

медикаментозного прерывания беременности приемом комбинации 

мифепристон и мизопростол составляли 3146,47 сом, монорежимным приемом 

мизопростола – 2896,47 сом и хирургического прерывания беременности 

методом РВА – 3366,47 сом в период 2014 года. 

Несмотря на различия в стоимости проведения прерывания беременности 

(470 сом между 2-й и 3-й группой), учитывая меняющийся диапазон цен на 
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медикаменты, все методы прерывания беременности в среднем по 

себестоимости можно считать равными. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Частота замершей беременности малого срока находится на высоком 

уровне и составляет 41,4%. Группу риска по возникновению замершей 

беременности составляют женщины с низким социально-экономическим 

уровнем жизни (ОR = 2,3), страдающие хронической железодефицитной 

анемией средней степени (ОR = 1,8), с группой крови В(III) (ОR = 1,6) и 

страдающие хроническим пиелонефритом (ОR = 1,5). 

2. Результативность применения комбинации мифепристона с 

мизопростолом составляет 97,0%, монорежимного приема мизопростола 

– 93,3% и ручной вакуум-аспирации – 100,0%. Клиническая и 

экономическая эффективность предлагаемых методов прерывания 

беременности не имеют статистически значимых различий (Р>0,05). Все 

методы имеют положительные и отрицательные стороны, о которых 

необходимо информировать пациентку. 

3. Уровень депрессивных нарушений у женщин, обратившихся по поводу 

аборта в малом сроке беременности составляет 30,3%. В структуре 

депрессивных нарушений преобладает депрессия легкого течения, при 

этом наиболее благоприятным методом прерывания беременности в 

аспекте минимальной психологической травмы можно считать 

хирургический метод, возможно за счет быстроты проведения 

процедуры.  

Личный вклад соискателя. Соискателем лично проведен набор 

материала для проспективного исследования, выкопировка данных из 

первичной медицинской документации, их ввод в компьютерную базу данных, 

а также статистическая обработка. Кроме того, автором совместно с 

коллективом гинекологического отделения НЦОМиД проведено наблюдение и 

лечение 633 женщин, вошедших в исследование. Лабораторные методы 



9 

 

исследования, УЗИ выполнены совместно с сотрудниками экспресс-

лаборатории НЦОМиД и врачами отделения функциональной диагностики. 

Апробации результатов диссертации. Результаты работы доложены на 

Международной научно – практической конференции «Современные подходы 

в педиатрии, детской хирургии и перинатологии» (Бишкек, 2015); VIII – 

конгрессе педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, 

развития и питания» и Международной научно – практической конференции, 

посвященной 55 – летию Национального центра охраны материнства и детства 

МЗ КР. «Материнство и детство: достижения, проблемы и перспективы» 

(Бишкек, 2016).  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Результаты работы опубликованы в 5 научных публикациях, из них 2 в 

изданиях, рекомендованных ВАК КР, и 3 – в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ, SCOPUS. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, главы материалы и методы исследования, результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Текст диссертации изложен на 140 страницах 

машинописного текста, содержит 42 таблицы и 7 рисунка. Библиографический 

указатель составлен в алфавитном порядке и состоит из 145 англо- и 

русскоязычных источников. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Замершая беременность I триместра как основная 

форма невынашивания: современные взгляды на причины и 

патогенез 

 
Вопросы этиологии и патогенеза неразвивающейся беременности на 

сегодняшний день далеки от окончательного разрешения. На международных 

форумах акушеров-гинекологов продолжают обсуждаться проблемы выявления 

факторов риска, причин, диагностики, технологий прерывания 

неразвивающейся беременности, а также реабилитации и прогнозирования [52]. 

Существует множество концепций, объясняющих причины развития этой 

патологии. Скорее всего, с этим связано и наличие многочисленных терминов, 

объясняющих одно и тоже явление. Трактовка МКБ – 10 [2014] до настоящего 

времени носит затруднительный характер. В рубрике «Другие анормальные 

продукты зачатия» под кодом О02.0 отмечено погибшее плодное яйцо и не 

пузырный занос, а под кодом О02.1. – несостоявшийся выкидыш. Эти 

определения по-разному объясняются и это еще раз свидетельствует о 

неоднозначности взглядов на причины и патогенез явления. 

Все же, несмотря на диссонанс в названиях, все ученые сходятся во 

мнении, что неразвивающаяся беременность, синонимами которой может 

служить замершая беременность, missed abortion и несостоявшийся выкидыш – 

это комплекс патологических симптомов, включающих внутриутробную гибель 

эмбриона, патологическую инертность миометрия и нарушения системы 

гемостаза. Все эти термины употребляются в отношении беременности до 13 

недель. 
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По единодушному мнению исследователей, замершая беременность (ЗБ) 

является основной формой невынашивания, признанного не только важнейшей 

составляющей естественного отбора, но и одной из наиболее социально-

значимых проблем современного акушерства [19]. Невынашивание это раннее 

(до 12 недель) и позднее (12-22 недели) самопроизвольное прерывание 

беременности по различным причинам, включая и гибель эмбриона. Частота 

невынашивания беременности, несмотря на многочисленные исследования, 

продолжает оставаться на высоком уровне (20 – 25% в РФ) [47]. По данным 

В.М. Сидельниковой (2006) в Российской Федерации самопроизвольно 

прерывается каждая пятая желанная беременность. Ученые Великобритании и 

Австралии сообщают о том, что приблизительно 50 000 посещений врача в год 

случаются по поводу самопроизвольного выкидыша [106, 124]. До 85% в 

структуре невынашивания приходится на долю выкидышей и замерших 

беременностей в I триместре [8].  

О доле замерших на раннем сроке беременностей имеется множество 

разных данных. Так, одни ученые утверждают, что в структуре ранних 

репродуктивных потерь она составляет от 10 до 25% [6, 23, 42, 65, 79, 87, 99, 

115], а исследователи Великобритании и Таджикистана отмечают активный 

рост этой патологии [32, 63, 66] и в некоторых источниках отмечен уровень от 

35% до 88% [30, 34, 41, 86]. Безусловно, рост частоты missed abortion нельзя 

отрицать хотя бы потому, что первые данные, датированные 1999 годом, 

свидетельствуют о частоте 3% [76]. Возможно, отчасти это связано с 

улучшением диагностики данного заболевания.  Но все же даже на 

сегодняшний день не все замершие беременности можно диагностировать. 

Многие из них самопроизвольно прерываются и женщина даже не знает, что 

она была беременна. Не удается также установить около 50% причин потери 

беременности даже при проведении прицельной диагностики [106]. Из всех 

диагностированных беременностей в 45,0 – 88,6% случаев в I триместре 
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невынашивание беременности проявляется сначала гибелью эмбриона и затем 

только явлениями угрозы прерывания или самопроизвольным выкидышем [22]. 

Таким образом, причины и патогенез замершей беременности I триместра 

равно как и ранних репродуктивных потерь, в целом необходимо рассматривать 

вместе, т.к. они в большинстве случаев взаимосвязаны. 

К сожалению, официальная статистика Кыргызской Республики не 

располагает сведениями о частоте замершей беременности раннего срока. В 

республиканских отчетах имеются данные о количестве самопроизвольных 

выкидышей в сроке до 12 недель. Безусловно, в их числе определенное место 

занимают прервавшиеся беременности с погибшим эмбрионом. Так, в 2011 

году частота ранних самопроизвольных выкидышей из общего числа 

самопроизвольно прерванных беременностей до 22 недель составила 77,0%, в 

2012 – 75,7%, а в 2013 году – 74,6%. Следовательно, литературные данные о 

высокой частоте потерь беременности в раннем сроке подтверждаются и в 

нашей стране. 

В литературе описаны два вида ЗБ раннего срока:  

• Анэмбриония (пустой зародышевый мешок вследствие аплазии или 

ранней резорбции эмбриобласта, empty sac, blight ovum, anembrionic 

pregnancy), либо развитие экстраэмбриональных оболочек, без 

формирования собственно эмбриона. При этой форме неразвивающейся 

беременности развитие эмбриона прекращается на ранней стадии 

дифференциации внутренней клеточной массы. 

• Ранняя внутриутробная гибель плода (missed abortion) со 2-й по 7-ю 

неделю развития с задержкой его в полости матки до 10-й – 14-й недели 

беременности [3, 29].  

Длительная задержка эмбриона в полости матки ведет к развитию 

синдрома мертвого плода, который характеризуется угнетением 

сократительной деятельности матки и гемостазиологическими нарушениями 

[3]. 
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Можно назвать 7 известных науке групп причин этого явления. Все 

исследователи сходятся во мнении о полиэтиологичности замершей 

беременности [19, 22, 30].  

Раньше считалось, что хромосомные аномалии занимают 50% всех ЗБ 

[38, 76], но сегодня, большинство ученых сходится во мнении, что 

хромосомные аберрации находятся на первом месте в качестве основной 

причины ранних репродуктивных потерь, включая и неразвивающуюся 

беременность и достигают 70 - 80% случаев [19, 22, 79]. Хромосомные 

аберрации представлены в основном числовыми аберрациями – трисомии (66, 

1, 20), триплоидии [42], наличие которых несовместимо с развитием эмбриона. 

Аутосомные трисомии и триплоидии занимают 40 - 60% всех замерших 

беременностей в сроках до 6-7 недель. В 25% случаев гибель эмбриона 

вызывает мутантный аллель в генотипе GPШа. Носительство этого аллеля 

также вызывает гибель эмбриона [14]. Исследователями выявлен дикий генотип 

MTHFR 677СС, при котором также погибает эмбрион [65]. И все же имеется 

немногочисленная часть ученых, которые не называют хромосомные аномалии 

в качестве причин невынашивания и ЗБ [29]. С ними нельзя не согласиться, т.к. 

гибель эмбриона вследствие хромосомной аномалии объяснима, но имеется 

определенная часть абортусов с нормальным кариотипом, причину гибели 

которых определить не удается. 

Вторая по значимости группа причин ЗБ – вирусно-бактериальная 

персистирующая микст-инфекция, которая по мнению ученых в 50-75% 

случаев является пусковым звеном в цепи патологических изменений [10, 20, 

22, 31, 29, 42, 41, 54, 55]. Ассоциации микоуреаплазменной инфекции, 

энтеровирусов, гонореи, ЦМВ, ВПГ вызывают хроническое поражение 

эндометрия (хронический метроэндометрит, гиперпластические процессы), 

который в последующем теряет свою полноценность и не может участвовать в 

развитии эмбриона. Существует и противоположное мнение о том, что 

воспалительные процессы в эндометрии развиваются вторично как следствие 
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выработки мертвым эмбрионом токсических веществ и активизацией 

асептического воспалительного процесса на фоне населяющей половые пути 

женщины условно-патогенной флоры [46, 51]. Таким образом, с уверенностью 

говорить о том, что воспалительный процесс является причиной 

неразвивающейся беременности невозможно, равно как и то, что погибший в 

матке плод вызывает воспалительный процесс. 

Третья группа – эндокринные причины, в числе которых: 

• Синдром поликистозных яичников – 30% [20, 29]; 

• Гиперпролактинемия – 45,9% [8];  

• Гиперандрогения надпочечникового генеза – 43% [22, 41]; 

• Недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) [19]; 

• Сахарный диабет [86]; 

• Нарушение функции щитовидной железы [86]. 

Все вышеперечисленные нарушения в конечном итоге ведут к 

незавершенной гравидарной трансформации эндометрия, обусловленной 

недостаточностью продукции гормонов или неадекватностью реакции органа-

мишени на прогестерон, к понижению количества рецепторов стероидных 

гормонов и гибели плодного яйца. Неразвивающаяся беременность в описанной 

ситуации возникает чаще всего в сроках до 10 недель. 

Четвертая группа причин – иммунологические причины, которые 

составляют 40 – 50% всех ранних потерь беременности [13, 19, 22, 86]. Они 

делятся на аутоиммунные и аллоиммунные.  

К числу аутоиммунных причин относится антифосфолипидный синдром 

– 27,0 – 35,0% (АФС), наличию которого уделяется все больше внимания со 

стороны исследователей [3, 20, 22, 41, 86]. Различают первичный АФС и 

вторичный – при наличии аутоиммунного заболевания, например, системной 

красной волчанки. Причины данного заболевания еще окончательно не 

установлены, но в его основе лежит развитие аутоиммунной реакции к 

фосфолипидам мембран тромбоцитов, эндотелиальных клеток и клеток 



15 

 

нервной системы. В маточно-плодовой системе возникает усиленное 

тромбообразование с развитием микротромбозов вследствие повреждающего 

действия антифосфолипидных антител на все звенья гемостаза. Данный вид ЗБ 

встречается после 10 недель.  

Большое значение имеют аллоиммунные нарушения, при которых 

патологическая иммунная система матери воспринимает антигены ребенка, 

полученные от отца, как потенциально чужеродные [19, 22]. К ним относятся 

совместимость антигенов HLA у супругов (3 и более антигена), низкий уровень 

блокирующих факторов в сыворотке крови матери и повышенное содержание 

естественных киллеров в эндометрии и периферической крови матери, даже вне 

беременности. Считается, что совместимость по 2 антигенам уже вызывает 

гибель плода в 100% случаев [22]. При повышенном содержании в крови и в 

эндометрии лимфоцитов с фенотипом CD56+ происходит их активация и 

выброс провоспалительных цитокинов, что нарушает процесс имплантации. и 

плодное яйцо погибает. Иммунологические причины также вызывают гибель 

эмбриона на ранних этапах. 

Пятая группа причин – тромбофилии (65%) [8, 22, 86], которые не менее 

популярны в настоящее время наряду с АФС. Под тромбофилией Британский 

комитет по гематологическим стандартам рекомендует понимать врожденный 

или приобретенный дефект гемостаза, приводящий к высокой степени 

предрасположенности к тромбообразованию, т.е. при тромбофилии чаще всего 

имеется изначальный дефект антикоагулянтного и фибринолитического 

звеньев. Большое значение ученые придают их генетически 

детерминированным формам. При них, как и при АФС, наблюдается 

повышенное тромбообразование с той лишь разницей, что оно вызывается 

недостаточностью ингибиторов коагуляции, фибринолитических факторов или 

избыточным уровнем прокоагулянтных факторов. Многие авторы относят АФС 

в категорию тромбофилий. Гибель плода при этой патологии может произойти 

на любом этапе. Некоторые ученые считают, что на сегодняшний день 
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тромбофилии занимают лидирующее место в структуре причин невынашивания 

в целом [50]. 

В качестве шестой группы причин можно назвать пороки развития 

половых органов – генитальный инфантилизм, гипоплазия матки [22, 86]. 

Имеются сведения о том, что некоторые продукты промышленного 

производства, в частности микроэлементы, могут депонироваться в 

биосубстратах матери на неопределенное время и впоследствии вызывать 

гибель плодного яйца [24]. Эта седьмая группа причин касается жительниц 

экологически неблагополучных регионов и требует дальнейшего изучения. 

Взгляды ученых на патогенез замершей беременности также 

многочисленны и неоднозначны. Большинство исследователей сходится во 

мнении о нарушениях в системе гемостаза как основного звена патогенеза [6, 

28, 43], выраженность которых зависит от длительности нахождения в полости 

матки нежизнеспособного продукта зачатия [35]. Рост общей свертывающей 

активности крови, обусловленный активацией тромбоцитов, приводит к 

нарушению и в системе эритропоэза. Появляется анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

гипохромия. Вышеперечисленные нарушения в сочетании с прогрессирующим 

микроциркуляторным дисбалансом приводят к гибели эмбриона. Некоторые 

ученые полагают, что патогенетической особенностью неразвивающейся 

беременности является нарушение системы перекисного окисления липидов с 

нарастанием уровня оксидантов, что приводит к повреждению клеток на уровне 

мембран. В сыворотке крови повышается содержание малонового диальдегида 

и снижается содержание р-каротина, ретинола и токоферолов [74]. Существует 

мнение, что ЗБ сопровождается изменением уровня ранних цитокинов (TNF, 

ИЛ – 6). При неразвивающейся беременности наличие эндотоксина в больших 

концентрациях выявляется в 100% случаев [32]. Приверженцы иммунной 

теории утверждают, что в основе патогенеза лежит дисбаланс 

иммунокомпетентных клеток на системном уровне в клеточном звене [45]. 

Первичность эндотелиальной дисфункции (снижение уровня оксида азота в 2 
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раза, Е-селектина в 1,5 раза и увеличение ЭТ-1 в 5 раз) с последующими 

вышеописанными изменениями в тромбоцитарном звене по мнению 

определенной группы ученых [7] являются основными триггерами 

гемокоагуляционных расстройств с выраженным тромбообразованием, 

распространенной лейкоцитарной инфильтрацией, образованием некрозов, 

ведущих к «выключению важных структурных компонентов в зоне 

анатомического контакта ворсин хориона и эндометрия» [7]. Имеются сведения 

о немаловажной роли в патогенезе ЗБ увеличения концентрации кортикотропи-

рилизинг гормона в сыворотке крови, а также уменьшение уровня активина А 

[34]. Увеличение в сыворотке крови концентрации £-фетопротеина в результате 

влияния цитокинов и простагландинов также вызывают смерть одного плода из 

двойни [134]. 

За последнее десятилетие нами не обнаружено исследовательских работ 

соотечественников по изучению причин замершей в раннем сроке 

беременности. Имеется научная работа, выполненная Токоевой А.А. [64], в 

которой выявлены причины привычного невынашивания. По ее результатам в 

18,5% случаев у женщин с невынашиванием выявлена гиперактивность 

клеточных звеньев иммунной системы, проявляющаяся увеличением 

количества Т и В-лимфоцитов и снижением гетерогенной субпопуляции О-

клеток. Кроме этого, обнаружены «существенные различия в распределении 

отдельных HLA-антигенов в кыргызской и русской популяциях женщин, 

страдающих привычным невынашиванием» [64]. Выявленные нарушения 

свидетельствуют о повышенной степени гомозиготности у кыргызок.  

Исходя из всего вышесказанного, ввиду очевидной полиэтиологичности 

ранних репродуктивных потерь установить непосредственную причину 

зачастую не представляется возможным. 

Таким образом, причины и патогенез невынашивания и, в частности, 

неразвивающейся беременности, достаточно хорошо изучены. Методы их 

изучения сложны, дорогостоящи, проводятся на генном и молекулярном уровне 
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и малодоступны в условиях Кыргызской Республики, которая на сегодняшний 

день все еще является страной с низким уровнем финансовых возможностей 

при научных исследованиях. 

 

1.2. Социально-демографические и медицинские факторы 

риска развития замершей беременности  
Известно, что присутствие даже очень сильного фактора риска еще не 

означает, что человек обязательно заболеет, но знание этого фактора поможет в 

ранней диагностике заболевания [68]. На сегодняшний день значительное 

количество исследований посвящено выявлению факторов риска развития 

неразвивающейся беременности [1, 28, 42, 44, 54, 56, 86, 113]. 

Отмечаемые исследователями факторы многочисленны и разнообразны. Их 

можно разделить на социально-демографические, анатомические, эндокринные, 

иммунологические, инфекционные, генетические. 

Особое внимание ученые, занимающиеся проблемой невынашивания, 

уделяют возрасту беременной. Так, возраст женщины старше 30 лет отмечен в 

качестве фактора риска в многочисленных исследованиях последних лет не 

только ученых постсоветского пространства, но и зарубежных исследователей 

[6, 28, 56, 79,113]. В работе J. Davor и C. Overton [86] определена степень риска 

ранней потери беременности по годам. У беременных до 35 лет этот риск 

составляет 15%, 35-39 лет – 25%, 40-44 лет – 51%, а 45 и более – 90%. 

Непосредственное влияние старения матери на возникновение ранних 

репродуктивных потерь можно объяснить изменением состояния маточных 

сосудов, вследствие наличия хронических заболеваний, а также 

гинекологических или акушерских осложнений. Женщины старшего возраста 

более подвержены гипертонии или диабету, но все же окончательное влияние 

возраста матери на исход беременности до конца не выяснено. В то же время 

имеются кардинально противоположные точки зрения. Например, М.М. Клечан 

[28] в качестве фактора риска отмечает возраст беременной младше 18 лет. По 
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мнению Л.П. Гуман [15], средний возраст женщин, перенесших 

неразвивающуюся беременность по результатам анкетирования составил 23,7 

лет. 

  Кузнецова О.А. [32] – в группу риска невынашивания относит 

первобеременных женщин. В то же время Ткаченко Л.В. с соавт. [63] считают, 

что группу риска замершей беременности составляют повторнобеременные 

женщины.  

Некоторые ученые считают расовую принадлежность фактором риска 

ранних репродуктивных потерь. В работе нашей соотечественницы Токоевой 

А.А. [64] отмечено, что «женщины кыргызской популяции имеют больший 

риск невынашивания беременности». Подобные исследования проведены и в 

Казахстане. По их результатам в казахской популяции при наличии мутации 

гена MTHFR риск развития невынашивания увеличивается в 4 раза, при 

лейденовской мутации (мутация фактора V, при которой происходит замена 

аминокислоты аргинина глутамином в позиции 506, а вследствие замены 

аминокислот фактор V не активируется АРС и в результате этого не 

происходит деградация факторов Va и Villa, a это в свою очередь ведет к 

тромбозам) в 4 раза, при мутации в гене протромбина – в 18 раз [50]. 

Низкий вес беременной (индекс массы тела менее 25) отмечен учеными 

как фактор риска [66, 56, 113]. 

Род занятий имеет значение в возникновении замершей беременности. 

Одни ученые утверждают, что это рабочая специальность, связанная с 

физическим трудом [56], т.е. женщины со средним или специальным 

образованием [15], а другие относят к группе риска служащих [12]. В то же 

время имеются данные о том, что социально-экономические условия [15] или 

работа не имеют связи с исследуемой патологией, но имеет значение 

регулярное или большое употребление алкоголя [113].  
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По мнению некоторых авторов, профессиональные вредности (22,5%) 

также имеют значение в этиологии гибели плода [15]. Нежелание женщины 

иметь ребенка также признается фактором риска замершей беременности [49]. 

Значимость роли условий проживания в экологически неблагоприятных 

регионах в возникновении раннего невынашивания придает Рыбалкина Л.Д. 

[53], которая считает, что техногенная среда пагубно влияет на 

репродуктивную систему женщины. Исследователь отмечает необходимость 

проведения в Кыргызской Республике научных работ по определению роли 

индивидуальной антропогенной нагрузки в формировании нарушений 

репродуктивной функции. В работе исследователя Мариповой Ж.А. [36] 

изучено здоровье женщин в условиях экологического неблагополучия и 

предполагается, что проживание в экологически неблагополучных районах 

города Бишкек, а также является фактором риска репродуктивных потерь. 

К числу анатомических факторов риска исследователи относят аномалии 

развития гениталий, генитальный инфантилизм [28, 33]. 

Некоторые соматические заболевания матери играют роль в 

возникновении ранних репродуктивных потерь. Особое внимание заслуживает 

ожирение [1, 42, 66, 86], перенесенные детские инфекции (корь, краснуха) [54], 

инфекционные заболевания почек [12, 49, 57], мочевыводящих путей [12, 49, 

66, 54], нейро - циркуляторная дистония [42]. Острые респираторные вирусные 

заболевания во время настоящей беременности значительно повышают риск ее 

потери на ранних сроках [57]. 

Отягощенный гинекологический анамнез как фактор риска отмечен 

многими учеными. Нарушения менструального цикла [1, 12, 28, 48, 56] в виде 

полименореи, опсоменореи, предшествующие операции на придатках матки 

[44], медицинские аборты в анамнезе [1, 14, 114, 125], диагностированная 

замершая беременность [28, 56], а также самопроизвольные выкидыши в 

анамнезе – бесспорные факторы риска. По поводу самопроизвольных 

выкидышей мнения ученых расходятся. Одни утверждают, что один выкидыш 
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в анамнезе – это уже фактор риска последующих репродуктивных потерь [56, 

4], а другие – что два и более самопроизвольных выкидышей в анамнезе 

(привычное невынашивание) относят женщину к группе повышенного риска 

[26], а после потери 3-й беременности риск повышается на 36 – 38% [12, 33, 48, 

44].  

Разнообразную по проявлениям группу риска невынашивания и замершей 

беременности составляют эндокринные факторы. К ним относится нарушения 

становления менструальной функции беременной [14], бесплодие [5, 54], 

гиперандрогения, синдром поликистозных яичников [1, 6, 42], которые могут 

привести к неполноценной прегравидарной подготовке эндометрия, 

образованию ретрохориальных гематом и гибели эмбриона [56]. К патологии 

эндокринной системы относится и сахарный диабет I типа [86], а также 

диффузное увеличение щитовидной железы с нарушением ее функции [33, 42, 

66]. 

В группу инфекционных факторов входят хронические и острые 

воспалительные заболевания генитального тракта (хронический аднексит, 

эндометрит, сальпингит), вызванные условно-патогенными бактериями, 

хламидиями, уреомикоплазмами или вирусами простого герпеса и ЦМВ, 

причем одни авторы первостепенную негативную роль отдают вирусным 

агентам, а другие – бациллярной микрофлоре влагалища, но с сопутствующей 

условно-патогенной микрофлорой [1, 6, 12, 28, 26, 32, 35, 44, 49, 57, 54]. У 60% 

пациенток с missed abortion выявляется микст - бактериальная инфекция, а у 

40% - бактериально – вирусная. Хронический воспалительный процесс 

характеризуется лимфоплазмоклеточной инфильтрацией и склерозом стромы, а 

острый – выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. По мнению некоторых 

исследователей, несостоявшийся выкидыш в 79,8 – 100,0% представляет собой 

инфицированный аборт, при котором ведущим инфекционным агентом 

является бактериальная флора с преобладанием кокковой [49, 51, 70]. Все 

вышеописанные процессы в зависимости от стадии могут вызывать гибель 
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эмбриона на ранних стадиях и способствовать репродуктивным потерям при 

будущих беременностях. 

К иммунологическим факторам можно отнести аллоиммунные и 

аутоиммунные процессы, такие как антифосфолипидный синдром легкого 

течения, при котором эмбрион погибает не в 100% случаев. Аллоиммунная 

степень риска обусловлена аллельным полиморфизмом С677T, A1298C гена 

MTHFR, A666 гена MTRR, А2756G гена MTR. Носительство ассоциаций 

полиморфных аллелей в генах фолатного обмена повышает риск 

неразвивающейся беременности в 2,7 – 5,1 раза [6]. 

Снижение уровня лимфоцитов с фенотипом GD95+ может 

свидетельствовать о скорой гибели плода [4]. Повышение в крови уровня ИЛ1β, 

ИЛ – 6, ФНОα, фибронектина, повышение содержания фактора роста плаценты, 

общего IgE вне и во время беременности увеличивает риск гибели эмбриона 

[5]. 

При приобретенном недостатке в организме фолиевой кислоты, 

витаминов В6, В12 и В1 в сыворотке крови организма повышается уровень 

гомоцистеина, который является и фактором риска, и причиной потери 

беременности на ранних стадиях [22]. Дефицит фолиевой кислоты и витаминов 

группы В может возникнуть у женщин, злоупотребляющих кофе, курящих 

женщин, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта и анемию [50]. 

Наличие любой формы патоспермии у мужчины, сочетающейся с 

увеличением числа незрелых, разрушенных и патологически измененных форм 

при цитофлюориметрическом исследовании, по мнению некоторых 

исследователей, достоверно повышает риск потери будущей беременности [28].  

Ученым К.А. Тетруашвили [130] определены генотипы повышенного 

риска потерь беременности. Предрасполагающим фактором у мужчин в парах с 

невынашиванием явился антиген В35, аллели 0501 и 0201 по локусу DQAb 

аллели 0301 и 0201 по локусу DQB], а у женщин гомозиготность 0301/0301 по 
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локусу DQBi. Таким образом, ученые предполагают, что особенности генотипа 

пола могут повышать риск потери беременности.  

Что касается генетических факторов, то исследованием О.И. Мелешкиной 

[37] «выявлено, что у женщин А(II) группы крови ведущей причиной 

неразвивающейся беременности является хромосомная патология эмбриона. У 

носителей В(III) группы крови отмечена тенденция к минимальной 

встречаемости эмбрионов, остановившихся в развитии с патологическим 

кариотипом. Для женщин O(I) и АВ(IV) групп с неразвивающейся 

беременностью характерно идентичное распределение патологических и 

нормальных кариотипов». Таким образом, по групповой принадлежности крови 

можно предположить будущую хромосомную аберрацию беременной.  

Е.А. Грон [14] отмечает, что носительство аллеля PL – ALL повышает 

риск повторных неразвивающихся беременностей в сроках гестации до 5 

недель. В своей диссертационной работе она придает особую значимость 

интегриновой принадлежности в генезе невынашивания и утверждает, что 

интегрины являются мощным фактором, влияющим на коагуляционные, 

гормональные и иммунные реакции организма на этапе имплантации плодного 

яйца.  

В работе А.А. Токоевой [64] выявлены генетические маркеры привычного 

невынашивания у женщин Кыргызской Республики. Ими являются 

носительство антигенов А2, В5, В40, носительство антигенов А1, В8, 

отсутствие антигена В16, повышение концентрации антигена В7 и В13. Кроме 

этого, у супружеских пар с привычным невынашиванием установлен низкий 

полиморфизм системы гистосовместимости – 68,2% против 20% у фертильных 

пар.  

В последние годы все больше внимания ученые уделяют так называемым 

психоэмоциональным факторам риска. Одни считают, что риск потери 

беременности увеличивается при неблагополучной эмоциональной обстановке 

в семье [41], другие - придают особое значение категориям и чертам личности и 
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считают, что «низкий нейротизм, экстраверсия, гипертимный и 

демонстративный типы акцентуации, экстернальность в области отношения к 

своему здоровью повышают вероятность неразвивающейся беременности» [14]. 

Таким образом, по данным литературных источников, взгляды ученых на 

факторы риска возникновения потери эмбриона на ранних этапах его развития, 

равно как и на причины этой патологии, отличаются многообразием и 

неоднозначностью. Многие факторы можно отнести одновременно и к 

причинам. Необходимо признать, что исходя из реальной экономической 

ситуации в Кыргызской Республике изучение генных, иммунологических, 

большей части эндокринных и инфекционно-воспалительных факторов риска 

экономически затруднено. Все же, имеющиеся сведения о значении 

социальных, возрастных, анамнестических, расовых и психоэмоциональных 

факторов, тем более подтвержденных исследованиями соотечественников [53], 

дают основания для дальнейшего изучения данного вопроса с позиции 

прицельного определения групп риска неразвивающейся беременности в 

условиях экономического неблагополучия для снижения частоты гибели 

эмбриона. 

 

1.3. Существующие методы прерывания беременности в I 

триместре: недостатки и преимущества 

Наряду с изучением факторов риска и причин гибели плода на раннем 

этапе его развития, внимание ученых направлено и на совершенствование 

лечения этой патологии. Бесспорно, что погибший плод должен быть удален из 

полости матки. Согласно данным литературы в настоящее время продолжают 

проводиться многочисленные научные исследования по определению 

наибольшей эффективности, безопасности и экономичности методов 

прерывания беременности. 
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Все существующие на сегодняшний день методы прерывания замершей или 

несостоявшейся беременности малого (до 12 недель +6дней) срока соответствуют 

методам, применяемым при медицинском аборте и по данным литературы их 

можно разделить на три больших группы: 

• Хирургический; 

• Медикаментозный; 

• Выжидательный. 

Наиболее традиционным считается хирургический метод эвакуации 

погибшего на ранних сроках плодного яйца, который, в свою очередь, делится 

на три вида – кюретаж стенок полости матки (выскабливание), электрическая 

вакуум-аспирация содержимого матки и мануальная вакуум-аспирация.  

При всех видах хирургического метода в большинстве случаев 

необходима дилатация шейки матки для последующего введения кюретки или 

канюли вакуума. 

Дилатация шейки матки бывает механическая и медикаментозная. 

Механическое расширение осуществляется с помощью инструментов или 

средств, расширяющих цервикальный канал. 

Инструментальная дилатация проводится с помощью металлических или 

пластмассовых расширителей (бужей). Этот метод до 80-х годов прошлого 

столетия был самым распространенным. 

Средствами, расширяющими цервикальный канал, служат ламинарии 

Юнона, которые вводят в шейку матки за несколько часов до хирургического 

аборта. Ламинарии - природные дилататоры, состоящие из морских 

водорослей, которые после введения в цервикальный канал увеличиваются в 

объеме, тем самым увеличивая диаметр шейки матки.  

В последние годы появились результаты исследований, 

свидетельствующие о положительном эффекте применения в качестве 

механического расширителя катетера Фолея, соответствующего размера [94].  
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Для подготовки шейки матки к хирургической эвакуации в последние 

годы используется и гигроскопический цервикальный дилататор Dilapan – S, 

сделанный из гидрогеля [142]. Это ригидная гидрофильная палочка с 

пластиковой рукояткой, которая после введения в цервикальный канал, через 2 

- 4 часа разбухает, впитывая влагу из близлежащих тканей, оказывает 

радиальное давление и расширяет шейку матки. 

Кроме вышеописанных методов, для подготовки шейки матки к 

хирургической эвакуации плодного яйца все чаще используют и 

медикаментозные препараты. Широкое применение нашли аналоги 

простагландина Е1 [35, 94, 135], к которым относится мизопростол (сайтотек). 

Проводятся исследования по сравнению эффективности приема мизопростола 

per os и интравагинально, а также 400 мг. и 200 мг. за несколько часов до 

прерывания беременности [94, 135]. Кроме этого, ученые предлагают за 24 или 

36 часов до хирургической эвакуации содержимого полости матки 

использовать per os 200 мг. мифепристона (19-норстероид, блокирующий 

рецепторы прогестерона) [2, 142]. В рекомендациях 2013 года ВОЗ признала 

положительный эффект осмотических расширителей (ламинарии и Дилапан – 

S) и фармакологических средств (мизопростол, мифепристон). Вместе с этим в 

рекомендациях отмечены и их недостатки – дискомфорт женщины, 

дополнительные расходы и удлинение периода процедуры. Российские ученые 

также рекомендуют к использованию вышеперечисленные методы дилатации 

шейки матки [3]. 

После подготовки шейки матки дилататорами проводится кюретаж, 

который до 80-х годов 20-го века являлся традиционным методом аборта и 

впервые был описан в конце 19-го века [111]. Он применялся для уменьшения 

риска инфекции и кровотечений. Аборты долгое время в мире были 

нелегальной процедурой, но впоследствии они были легализованы в связи с 

ростом материнской смертности от небезопасных вмешательств. 
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На смену острому кюретажу пришел электрический вакуум-кюретаж, т.е. 

после электрической аспирации необходимо было произвести для контроля 

качества процедуры и выскабливание. К сожалению, эти методы имеют ряд 

серьезных осложнений, которые являются причиной материнской 

заболеваемости и даже смертности. Наиболее частые из них – гематометра, 

перфорация матки, разрывы шейки, кровотечения, воспалительные процессы.  

После кюретажа до недавнего времени самым эффективным, безопасным 

и недорогим методом прерывания беременности до 12 недель считалась ручная 

вакуум-аспирация. Она ассоциировалась с меньшей болью, требовала меньших 

затрат. Согласно рекомендациям ВОЗ, (Безопасный аборт: рекомендации для 

систем здравоохранения по вопросам политики и практики, 2013) она остается 

в числе безопасных методов прерывания беременности в сроке до 12-14 недель. 

Расширение канала шейки матки и выскабливание считается устаревшим 

методом, который не должен применяться. В диссертации соотечественницы 

Мельничук Т.А. [39] указано на большую долю ближайших осложнений после 

кюретажа (38,6%) по сравнению с вакуум-аспирацией (13,1%). Однако, в 

исследовании Regina Kulier, Linan Cheng et al. [130] в 2009 году при сравнении 

видов хирургического метода, установлена безопасность и эффективность всех 

вышеописанных видов прерывания беременности раннего срока. Эти 

результаты были подтверждены в работе этого же года Sigrid Britristan [138] и 

Balakrishnan S [81] в 2010 году. В рекомендациях National Institute for Health and 

Clinical Excellence [123] рекомендованы для прерывания замершей в малом 

сроке беременности и мануальная вакуум-аспирация под местной анестезией и 

кюретаж под общим обезболиванием. Касаясь вопроса обезболивания 

процедуры, необходимо отметить, что в последние годы ученые придают все 

большее значение выбору женщины [111]. По мнению L. Cheng [83] седация с 

сохранением сознания и общий наркоз являются безопасными и способствуют 

уменьшению боли. О парацервикальной блокаде не имеется достаточных 

доказательств. По данным исследователей Университета Мичигана [111] в 
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США 58% клиник применяют местную анестезию, для которой используются 

цервикальная блокада и нестероидные противовоспалительные средства, 32% 

клиник применяют внутривенный наркоз и лишь 10% клиник предлагают 

использовать общую анестезию. 

Таким образом, становится очевидной разноречивость мнений ученых в 

вопросе приоритетности и приемлемости видов хирургического прерывания 

беременности малого срока в целом, в том числе и замершей. 

Бесспорную альтернативу хирургическому методу прерывания 

беременности составляет медикаментозный метод, который начал 

применяться после 1970 года с момента открытия препаратов с 

антипрогестагенным действием (мифепристон), а затем в 90-х годах и аналогов 

простагландинов (мизопростол). Первый результат рандомизированного 

исследования по препаратам для прерывания беременности был опубликован 

Zhang et al. в 2005 году. Было отмечено, что разработка единого протокола 

фармакологического прерывания беременности затруднена, вследствие 

вариабельности дозировок, разных критериев успеха, разных интервалов между 

дачей препарата, путей введения и критериев эффективности [105]. 

Медикаментозное прерывание беременности, по данным некоторых авторов 

[143], более безопасный метод для случаев с неразвивающейся беременностью 

в странах с ограниченными ресурсами, т.к. в регионах с высокой 

распространенностью воспалительных процессов малого таза, ВИЧ – инфекции 

и невынашивания любое инструментальное вмешательство (РВА) повышает 

риск вертикального инфицирования.  

В медицинской практике применяют 4 схемы медикаментозного 

прерывания беременности:  

• Комбинированное применение мифепристона и мизопростола; 

• Применение мизопростола без мифепристона; 

• Применение мифепристона без мизопростола; 

• Применение метотрексата и мизопростола. 
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Наиболее часто употребляемая схема – мифепристон с последующим 

применением мизопростола. Необходимо упомянуть о механизме действия этих 

препаратов. Мифепристон (пенкрофтон, мифегин) – препарат, обладающий 

антипрогестероновой активностью. Он блокирует рецепторы прогестерона 

(гормона беременности), глюкокортикоидов и вызывает отторжение 

децидуальной оболочки. Кроме того, он несколько повышает сократительную 

активность матки и способствует изгнанию погибшего эмбриона. Мизопростол 

(сайтотек, гемепрост, сульпростон, метенепрост) – синтетический 

простагландин Е1, созданный для профилактики и лечения язвы желудка. В 

связи с выраженной способностью вызывать сокращения матки он приводит к 

изгнанию плодного яйца. Этим действием и обусловлено его широкое 

применение в акушерско-гинекологической практике.  

О положительном эффекте комбинации этих препаратов имеются 

многочисленные сведения. D. Grossman [91] в резюме доказательных данных 

указывает на безопасность и эффективность сочетанного применения этих 

препаратов. Ученые в последние годы пришли к единому мнению о том, что 

оптимальная доза мифепристона – 200 мг. per os однократно [145]. По поводу 

дозировок, путей и кратности введения мизопростола ведутся активные 

дискуссии. Имеются исследования свидетельствующие о целесообразности 

применения 200, 400, 600 и 800 мг. препарата [66, 67, 89, 133]. Мизопростол 

применяется однократно, двухкратно и трехкратно [39, 93]. Разнообразны и 

имеющиеся пути введения медикамента – per os, сублингвально, буккально и 

вагинально [78, 131]. Например, по мнению Комитета интернациональных дел 

экспульсия мизопростола при вагинальном введении происходит в 66,0 – 99,0% 

случаев [87, 112]. Кроме того, проведены исследования по оценке 

распространенного мнения о повышении эффективности мизопростола после 

смачивания. Их результаты свидетельствуют об отсутствии повышения 

эффективности после увлажнения таблетки [112, 101]. В то же время имеется 

множество сторонников интравагинального применения препарата [67, 78, 89, 
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119, 123, 132, 133]. И.А. Агаркова [3] также рекомендует использование 

вышеназванных антипрогестагенов в сочетании с простагландинами для 

лечения замершей беременности. Несмотря на эти оптимистичные 

рекомендации, S. Nielsen, M. Hahlin et al. [121] получили неожиданные данные 

о неэффективности применения 400 мг. мифепристона в комбинации с 400 мг. 

мизопростола per os. Прямые результаты этого исследования не рекомендуют 

использовать это сочетание для женщин с замершей беременностью на ранних 

сроках. Эффективность применения отмечена всего лишь в 52% случаев. В 

обзоре доказательных данных Weeks A. [143] указывает на наличие 

исследований как опровергающих эффективность мифепристона, так и ее 

подтверждающих. Все же в глобальном руководстве ВОЗ (Безопасный аборт: 

рекомендации для систем здравоохранения по вопросам политики и практики, 

2013) без указания о неразвивающейся беременности применение 

мифепристона в дозе 200 мг. per os в комбинации с мизопростолом 400 или 800 

мг. интравагинально, сублингвально или буккально рекомендовано в сроке 

беременности до 12 недель.  

О монорежимном применении мизопростола среди ученых ведутся 

активные дебаты. Большинство исследователей склоняется к тому, что один 

мизопростол не достаточно эффективен при прогрессирующей беременности в 

малом сроке. По данным одного мультицентрового исследования в 30% случаев 

после применения монорежима мизопростола требуется вмешательство в виду 

неполного выкидыша [114]. Эффективность его возрастает с увеличением срока 

беременности [67], поэтому в сроке до 12 недель необходимо использовать его 

комбинацию с мифепристоном.  

По данным исследований и, исходя из механизма действия 

лекарственного средства, применение мифепристона необязательно при 

прерывании замершей беременности и лечении неполного выкидыша, т.к. 

имеется уже погибший плод и соответственно уровень прогестерона низкий 

[119]. Однако, Р.Р. Юлбарисова [71], проведя работу по сравнению 200 и 600 
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мг. мифепристона с последующим применением мизопростола, утверждает, что 

при неразвивающейся беременности малого срока использование 200 мг. 

мифепристона на 9,6% улучшает лечебный эффект. Согласно рекомендациям 

Ассоциации акушеров - гинекологов FIGO [88] прерывание missed abortion в 

сроке до 12 недель следует проводить без мифепристона, что существенно 

повышает экономический эффект монорежима мизопростола. Всем известно, 

что мифепристон гораздо дороже мизопростола и для стран с ограниченными 

ресурсами, к которым относится и КР, это имеет немаловажное значение. 

National Institute for Health and Clinical Excellence в своих протоколах [123] 

также не рекомендует при замершей беременности применять мифепристон. По 

мнению британских ученых [116] следует ограничиваться приемом 

мизопростола интравагинально в дозе 600 и 800 мг. Такую же схему лечения 

неразвивающейся беременности предлагает использовать В.В. Абрамченко [2]. 

Имеются сведения о положительном эффекте разных дозировок и разных 

путей введения одного мизопростола. При сравнении 400 и 800 мг. 

мизопростола при неполном выкидыше и замершей беременности 

интравагинально установлена удовлетворительная его эффективность в дозе 

400 мг. интравагинально [133, 140]. При сравнении 600 и 800 мг. препарата 

полное опорожнение матки было зарегистрировано при применении 600 мг. в 

87,8% случаев, а при применении 800 мг. – в 90,6% случаев [89]. 

Следовательно, дозировка 600 мг. удовлетворяет понятию хорошей активности. 

Имеются данные об удовлетворительной эффективности 800 мг. мизопростола, 

введенного интравагинально [78]. Имеются исследования, в которых доказана 

одинаково удовлетворительная эффективность и 600 мг. сублингвально и 800 

мг. интравагинально введенного мизопростола без мифепристона [116]. Эти 

дозировки являются альтернативными по клинической эффективности. По 

поводу путей введения лекарства среди ученых также нет однозначного 

мнения. Исследователь Rita Shashi Gupta (2006) [132] утверждает, что при 

применении per os мизопростол дает больше побочных эффектов, чем при 
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интравагинальном приеме, а Fateme Davari Tanha [87] и Haitham Hamoda, 

Premila W. Ashok с соавт. [93] считают, что мизопростол сублингвально более 

эффективен и приемлем, чем интравагинально. О большей эффективности 

интравагинального мизопростола по сравнению с введением его per os 

свидетельствует и Regina Kulier et al. [131]. Однако, в глобальном руководстве 

ВОЗ (Безопасный аборт: рекомендации для систем здравоохранения по 

вопросам политики и практики, 2013) без указания о неразвивающейся 

беременности применение мизопростола в монорежиме не рекомендовано. 

Небольшое количество сведений имеется и о монорежимном применении 

мифепристона. В клиническом обзоре Davor Jurkovic [86] отмечается 

возможность проведения фармакологического аборта с дополнительной дозой 

мифепристона. В другом исследовании отмечена довольно высокая 

клиническая эффективность монорежима мифепристона – 76% [85]. 

Что касается комбинации метотрексата и мизопростола, то сведения по 

этой схеме лечения можно назвать разноречивыми. Известно, что метотрексат, 

являющийся антагонистом фолиевой кислоты, препятствует синтезу ДНК. Это 

противоопухолевое и антиметаболическое средство. В рекомендациях ВОЗ 

(2013) данный вид прерывания беременности не отмечен как безопасный и 

эффективный. Эта комбинация широко применялась до одобрения 

использования мифепристона, но метотрексат обладает выраженной 

тератогенной активностью и в случаях изменения решения женщины или 

продолжения беременности после приема препаратов может нанести серьезный 

вред. Однако в обзоре В.В. Абрамченко [2] имеются свидетельства широкого 

применения метотрексата отдельно и в сочетании с мизопростолом. Отмечается 

100% активность препаратов в комбинации. Автор отмечает лишь увеличение 

длительности процедуры до 5 недель. Кроме того, отмечена особая наглядность 

эффективности метотрексата и мизопростола при неразвивающейся 

беременности. Исследователи предлагают применять метотрексат 

внутримышечно и per os [91]. 
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Учитывая современные акценты на право выбора женщины метода 

прерывания беременности, становится все более популярным метод 

выжидательного ведения несостоявшегося выкидыша малого срока, в том 

числе и замершей беременности. Данная тактика существует давно, но с 

периода изобретения медикаментозных методов она перестала пользоваться 

популярностью. Метод основан на том, что погибшее плодное яйцо становится 

инородным телом в матке, и через какое-то время она начинает его отторгать. 

На сегодняшний день существуют временные рамки, в течение которых должен 

произойти выкидыш. Исследователи пришли к выводу, что прерывание 

беременности сроком до 12 недель должно произойти в течение 14 дней – 

«правило 2-х недель» [82]. В течение этого периода необходимо проводить 

тщательное наблюдение за беременной со дня диагностики замершей 

беременности без каких-либо интервенций. В руководстве NICE [123] сделан 

акцент на том, что этот метод должен быть технологией первой линии, в случае 

неудачи которой необходимо прибегнуть к альтернативным схемам лечения. 

Прежде чем женщина выберет тактику выжидания, она должна быть хорошо 

проконсультирована обо всех возможных изменениях в ее состоянии [99]. 

Многие психологические осложнения связаны не только с потерей самой 

беременности, но и с процедурой ее прерывания [99]. Женщины боятся 

хирургического вмешательства и условий, при которых оно производится. 

Основное его преимущество – исключение внутривенного наркоза [103]. 

Следует отметить, что согласно литературным источникам стран 

постсоветского пространства выжидательный метод не получил широкого 

распространения. Видимо результаты его имеют прямую зависимость от 

социально-экономического уровня страны. Все недавние исследования по 

изучению эффективности тактики выжидания при неразвивающейся 

беременности проводятся в высокоразвитых странах, где широко развито 

консультирование и контроль беременной в домашних условиях [98, 103, 123, 

127, 141]. По поводу клинической эффективности этой методики нет единого 
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мнения. Так, одни ученые свидетельствуют о ее высокой эффективности – 

76,7% [98] и ставят на один уровень с медикаментозным методом, а другие о 

низкой – 25% [104]. По данным одного Кокрановского обзора лишь 10% 

женщин нуждались впоследствии в хирургической эвакуации плодного яйца 

[144], а в исследовании D. Durkovic [104] установлено, что только у 24,7% 

женщин полный выкидыш произошел лишь к 48 дню наблюдения. 

Традиционно считается, что выжидательная тактика не повышает риска 

инфицирования, который всегда присутствует при хирургическом методе. По 

данным исследований, опубликованных в 2006 и 2012 годах частота 

инфицирования при хирургическом и выжидательном методе одинаковая и 

уровень ее низкий – 0,5 – 2,0% [141, 102]. В то же время имеются сведения о 

том, что риск развития инфекции выше при медикаментозном прерывании 

беременности, чем при выжидательной тактике ее прерывания [102]. Что 

касается кровотечений, то при выжидательной тактике хирургическая 

эвакуация плодного яйца производится чаще и по экстренным показаниям [97, 

141]. При сравнении клинической эффективности выжидательной и 

медикаментозной тактик выявлено явное преимущество медикаментозного 

метода. В группе медикаментозного прерывания беременности эффективность 

достигала 83%, а в группе placebo – 13% [115].  

Экономический эффект выжидательной тактики в случае неуспеха 

сводится на ноль, т.к. при возникновении осложнений или неполного 

опорожнения матки необходимо хирургическое вмешательство. В 

рандомизированных клинических исследованиях, сравнивающих 

экономическую эффективность всех трех методов, установлено, что 

выжидательная и медикаментозная тактика достоверно экономически 

выгоднее, чем хирургическая [125, 127]. В рекомендациях ВОЗ прерывание 

беременности выжидательным методом не оговаривается. В КР эта методика 

также не получила применения и не имеется соответствующего протокола. 
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В большом количестве литературных источников ученые проводят 

оценку клинической эффективности методов в сравнительном аспекте [16, 39, 

71, 77, 85, 86, 109, 124, 136, 137, 140]. Клиническая эффективность 

медикаментозного и хирургического методов прерывания беременности 

приравнивается к 95 - 100%, а выжидательного от 25 – 66%.  

Взгляды на осложнения медикаментозного и хирургического методов 

прерывания беременности до сих пор остаются неоднозначными. Так, в двух 

исследованиях, проведенных относительно недавно (2010, 2012 гг.), получены 

кардинально противоположные результаты. В исследованиях A.A. Shuaib [137] 

и Lale Say et al. [109] выявлено преимущество хирургического метода над 

медикаментозным. Количество осложнений в той и другой группах было 

одинаковым, но простагландины, как считают ученые более болезненные, чем 

хирургическая эвакуация [85, 109]. В противоположность вышеописанным 

результатам имеются мнения о явном преимуществе медикаментозного метода 

[39], который снижает риск анестезии, перфорации матки, разрыва ее шейки и 

занесения инфекции. По результатам мультицентрового исследования, 

проведенного в Университетах Колумбии Майами, Пенсильвании и Питсбурга 

кровотечения после медикаментозного прерывания беременности обильнее и 

длительнее, но оно не требует хирургического вмешательства [77].   

Наиболее часто встречаемые осложнения после медикаментозного 

вмешательства – эндометрит и прогрессирующая беременность (0,66%), а после 

ручной вакуум-аспирации – остатки плодного яйца, эндометрит и 

прогрессирующая беременность (8,6%) [16].  

Суммируя все вышесказанное можно утверждать, что единого мнения о 

целесообразности применения того или иного метода до сих пор нет. Выбор 

метода прерывания беременности должен быть индивидуальным. 

Хирургический метод высоко клинически эффективен, менее 

экономичен, но приемлем. В тоже время он понижает возможность выбора 

женщины, нарушает ее психоэмоциональное состояние. При его применении 
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необходима аналгезия. Он минимизирует кровопотерю, но в тоже время 

повышает риск перфорации матки, разрывов шейки и инфицирования. При 

неправильном применении он ведет к формированию синдрома Ашермана. 

Медикаментозный метод высоко клинически эффективен, экономичен и 

приемлем. Он повышает возможность выбора женщины, незначительно 

нарушает ее психоэмоциональное состояние. При его использовании редко 

применяется аналгезия. В тоже время он отличается от РВА большей 

кровопотерей, но исключает перфорацию, разрывы шейки матки, синдром 

Ашермана и минимизирует риск инфицирования. В случае неудачи все же 

приходится прибегать к хирургической эвакуации плодного яйца. 

Выжидательный метод – метод малой клинической эффективности, но 

при его применении увеличивается значимость роли пациентки. Метод 

выжидания экономически максимально эффективен и приемлем в любых 

условиях. При выборе этого метода психоэмоциональные нарушения женщины 

минимизируются, исключена необходимость аналгезии. В процессе выжидания 

невозможны травматизация матки и редки инфекционные осложнения, но в 

тоже время высок процент осложнений кровотечением и необходимости 

экстренного хирургического вмешательства. Эти пациентки достоверно чаще 

обращаются за дополнительной консультацией к врачу. 

В клинических протоколах КР [25] указан лишь метод медикаментозного 

прерывания беременности с использованием комбинированной схемы 

применения мифепристона и мизопростола без учета случаев несостоявшегося 

выкидыша в малом сроке. Протокол был составлен на основе имеющихся 

сведений литературы в 2011 году, требует пересмотра с учетом новых 

литературных данных и данных исследований, проведенных в Кыргызстане.  

Таким образом, многочисленность сведений по сравнению 

хирургического и медикаментозных методов прерывания беременности, 

разнообразность взглядов ученых на долженствующие дозировки, пути, 

кратность и режимы введения препаратов, отсутствие единого подхода к 
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лечению замершей беременности малого срока, а также отсутствие протоколов 

по лечению замершей беременности в Кыргызской Республике являются 

основанием для проведения исследования данной проблемы. 

 

 1.4. Психологические аспекты ранних репродуктивных 

потерь 
Немногочисленны данные литературы о психологических исходах потери 

беременности в раннем сроке [79, 84, 90, 92, 107]. Множество работ [17, 27, 69], 

в том числе и в КР [72], посвящено депрессивным состояниям в послеродовом 

периоде, но исследований качества жизни и психологического состояния 

женщины при потере беременности в раннем сроке крайне мало. В то же время, 

все чаще в последние годы внимание ученых фокусируется на увеличении 

значимости роли пациентки в выборе метода ее лечения. По мнению 

исследователей [85, 93, 99, 103], принятие решения самой пациенткой снижает 

риск возникновения депрессивного состояния, боязни медицинских процедур и 

увеличивает процент успешных исходов. 

Первые данные об изучении психологического статуса женщин, 

перенесших аборт можно отнести к 80-м годам прошлого столетия. Ученый J.R. 

Ashton [79] сообщал о том, что 50% женщин после индуцированного аборта 

страдают различными видами депрессивных расстройств. Другие источники 

утверждают, что частота тревожно-депрессивных состояний составляет 10% 

[110].  

В последние годы появились сведения об изучении качества жизни и 

уровня тревожных расстройств в зависимости от примененного метода 

прерывания беременности I триместра [84, 90, 92]. 

Авторы Grace Wing Shan Kong, Ingrid Hung Lok с соавт. [90] не 

обнаружили достоверных различий в частоте депрессии при применении 

хирургического, медикаментозного и выжидательного метода прерывания 
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неразвивающейся беременности, хотя хирургический метод все же повышает 

риск посттравматических стрессовых симптомов [90].  

В работе CS Cheung, CH Chan, EH Ng [84] проведено сравнение 

стрессового и депрессивного уровней у женщин, потерявших беременность 

после естественного зачатия и зачатия с помощью вспомогательных 

репродуктивных технологий. Установлено, что депрессивное состояние более 

выраженно у женщин с репродуктивными потерями после ЭКО [84]. 

В исследовании B. Harwood и T. Nansel [92] не обнаружено достоверных 

различий в качестве жизни и приемлемости лечения после применения 

хирургического и медикаментозного методов лечения ранней потери 

беременности, несмотря на наличие таких симптомов как боль [92]. 

Значимую роль ученые отводят оценке удовлетворенности пациентки 

примененным методом прерывания ее беременности. Так, по результатам 

одного Кокрановского обзора [85] из всех женщин, медикаментозно 

прервавших свою беременность, 74% снова применили бы медикаменты, а из 

группы хирургического лечения - 74% вновь применили бы ручную вакуум-

аспирацию. 

Интересное исследование проведено учеными школы психологии и 

консультирования Квинслендского университета в Австралии. По его 

результатам с помощью опросника Кесслера можно через три месяца выявить 

депрессивные осложнения после раннего выкидыша [107].  

Китайские исследователи Kong GWS, Chung TKH, Lok IH. [136] 

сообщили результаты проведенного исследования по целесообразности 

консультирования и поддержки женщин после раннего выкидыша. По их 

рекомендациям рутинно проводить консультирование и поддержку не 

целесообразно, но необходима разработка программ для отбора женщин с 

высоким уровнем психологического дистресса. Необходимо дальнейшее 

изучение данного вопроса [107]. 
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В Кыргызской Республике не обнаружено исследований по изучению 

качества жизни, психологического состояния женщин после перенесенных 

ранних репродуктивных потерь. Таким образом, интерес ученых к 

вышеописанным вопросам дает основания для его изучения. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Материал исследования  
 

В основу работы положены результаты комплексного обследования 633 

беременных в сроке до полных 12 недель+6 дней.  

Все беременные - жительницы Кыргызской Республики. Период 

проведения исследования составил 16 месяцев. Все пациентки находились на 

стационарном лечении в отделении гинекологии Национального центра охраны 

материнства и детства КР г. Бишкек. Для участия в исследовании была 

разработана карта информированного согласия. Объем генеральной 

совокупности рассчитан согласно соответствующей формуле.  

Для установления причинно–следственных связей между определенными 

факторами и исходом, на начальном этапе была сформирована группа 

контроля, состоящая из здоровых беременных женщин в сроке до 12 полных 

недель с прогрессирующей маточной беременностью. 

В дальнейшем для решения поставленных задач была сформирована 

когорта женщин с неразвивающейся беременностью, которая была подвергнута 

рандомизации. В работе использован экспериментальный дизайн с пред- и 

пост-тестом (рис. 2.1), который соответствовал требованиям проспективного 

когортного исследования без ослепления (беременные и врачи знали по какой 

методике проводится прерывание беременности). 

Согласно рисунку 2.1. после получения информированного согласия на 

участие в клиническом испытании когорта женщин с подтвержденной 

ультразвуковым исследованием маточной замершей беременностью и 

соответствующая критериям включения была рандомизирована на группы 

сравнения.  
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Рис. 2.1. Дизайн исследования. 

Критерии включения. 

Женщины с прогрессирующей и замершей маточной беременностью в I 

триместре без кровотечения (допустимы мажущие кровянистые выделения) из 

половых путей при закрытом зеве шейки матки, находящиеся в возрасте от 19 

до 45 лет, не имеющие на момент поступления тяжелой соматической 

патологии (недостаточность сердечно-сосудистой системы, печени, легких, 

почек и т.д.), наследственных заболеваний крови, онкологических заболеваний, 

аллергии на применяемые при прерывании беременности препараты, а также с 

температурой тела до 37,00. 

Критерии исключения. 

Женщины с прогрессирующей и замершей маточной беременностью в I 

триместре с явлениями кровотечения и/или при открытом зеве матки, 

страдающие на момент поступления тяжелой соматической патологией 

(недостаточность сердечно-сосудистой системы, печени, легких, почек и т.д.), 

наследственными заболеваниями крови, онкологическими заболеваниями или с 
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температурой тела более 37,10. Беременные с ранее выявленной аллергической 

реакцией на применяемые препараты. 

Рандомизация проводилась с помощью созданной компьютерным 

генератором (математическая функция = СЛЧИС) таблицы случайных чисел. 

За период проведения работы было прервано 633 беременностей, из которых 

234 прогрессирующих (медицинский аборт) и 399 замерших (прерывание по 

медицинским показаниям). 

Беременность женщин, составивших контрольную группу (клинически 

здоровые беременные), была прервана традиционным методом – общее или 

местное обезболивание (по желанию женщины) с последующей вакуум-

аспирацией плодного яйца. Данная группа была сформирована для выявления 

наиболее значимых факторов риска возникновения замершей беременности 

раннего срока.  

В группы сравнения, созданные в результате рандомизации, вошли: 

Группа сравнения 1 (n=132) – беременные с замершей маточной 

беременностью, которую прерывали путем применения Мифепристона с 

последующим приемом Мизопростола и одновременным приемом 

обезболивающего согласно рекомендациям ВОЗ и приказа №466 от 

23.09.2011г. «Клинический протокол. Медикаментозный аборт в I и во II 

триместрах беременности» [83, 122] - Мифепристон 200 мг. per os, через 36 

часов Мизопростол сублингвально 600 мкг. в сроке до 12 недель беременности. 

При отсутствии болевого компонента и кровянистых выделений к концу 

периода наблюдения в течение 24 часов Мизопростол назначали повторно в 

дозе 400 мкг сублингвально, каждые 4 часа до 4-х доз максимально. Если в 

течение последующих 24 часов не происходила полная самостоятельная 

эвакуация содержимого полости матки, процедура считалась неудавшейся и 

производилась ручная вакуум-аспирация погибшего плодного яйца. Общая 

продолжительность медикаментозного прерывания беременности составляла 84 
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часа. Обезболивание НПВС (парацетамол 500 мг, ибупрофен 500 мг. или 

кетонал 100 мг per os). 

Группа сравнения 2 (n=148) - беременные с замершей маточной 

беременностью, которую прерывали путем применения Мизопростола в 

монорежиме и одновременным приемом обезболивающего согласно 

рекомендациям ассоциации акушеров - гинекологов FIGO [123, 124] - 

Мизопростол сублингвально 600 мкг. в сроке до 12 недель беременности. Через 

3 часа Мизопростол назначали повторно в дозе 600 мкг сублингвально. Если в 

течение последующих 24 часов не происходила полная самостоятельная 

эвакуация содержимого полости матки, процедура считалась неудавшейся и 

производилась ручная вакуум-аспирация погибшего плодного яйца. Общая 

продолжительность медикаментозного прерывания беременности составляла 27 

часов. Обезболивание НПВС (парацетамол 500 мг, ибупрофен 500 мг. или 

кетонал 100 мг per os). 

Группа сравнения 3 (n=119) – замершая маточная беременность 

прерывалась так называемым традиционным методом – общее обезболивание с 

последующей вакуум-аспирацией плодного яйца.  

Женщинам всех групп сразу после опорожнения полости проводилась 

антибиотикопрофилактика по единой стандартной схеме, рекомендованной 

ВОЗ - однократное введение в/в 2 гр. ампициллина.  

По разработанной карте, состоящей из 150 вопросов, оценивались 

соматический и гинекологический анамнез родильниц, течение предыдущих 

беременностей и их исходы, данные объективного осмотра и жалобы больной 

при поступлении и в процессе прерывания беременности, результаты 

лабораторных исследований.  

Таким образом, для изучения факторов риска возникновения 

неразвивающейся беременности и особенностей психологического состояния 

женщин проведено клинико - статистическое сравнение 399 случаев замершей 

на раннем сроке беременности и 234 контролей.  
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Для оценки психологического состояния женщин, обратившихся по 

поводу аборта, а также для определения зависимости депрессии от 

примененной технологии прерывания замершей беременности, применялся 

метод самооценки депрессивных состояний Цунга, который позволяет с 

позиции пациента выявить доклинические формы депрессии. Шкала Цунга 

была применена до прерывания беременности и на 3-и сутки после ее 

прерывания. На рис.2.2 представлена схема исследования психологического 

статуса. 

Изучение и оценка клинической и экономической эффективности 

различных режимов медикаментозного прерывания беременности в сравнении 

с вакуум-аспирацией содержимого полости матки проведено на основе 

клинико-лабораторного сравнения и статистической обработки 399 случаев 

замершей беременности.  

 
Рис. 2.2. – Дизайн исследования психологических исходов прерывания 
беременности. 
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Для диагностики замершей беременности и в качестве одного из методов 

оценки эффективности проведенного прерывания применялось ультразвуковое 

исследование.  

Для оценки влияния метода прерывания беременности на инфекционный 

статус больной и биотоп влагалища производился забор материала для 

бактериологического посева и оценка количественного состава белой крови – 

ЛИИ, лейкоцитоз).  

Для сравнительной оценки потери крови проводился ее замер 

непосредственно после опорожнения полости матки и последующий подсчет 

дней кровянистых выделений. Кроме того, оценивался уровень гемоглобина в 

динамике до и после прерывания беременности.  

Для оценки состояния свертывающей системы крови применялись 

наиболее распространенные и доступные в экономическом отношении в стране 

прикроватный тест Ли-Уайта, уровень фибриногена и протромбиновый индекс 

в сыворотке крови. 

Для выявления в качестве фактора риска группы крови всем беременным, 

кроме сбора анамнеза, определялась группа крови и резус фактор по системе 

АВО. 

Характеристика обследуемых групп женщин представлена в табл. 2.1. 

Таблица. 2.1 – Распределение обследованных беременных по месту их 
жительства 

 

Области  

г. 
Биш-
кек 

Чуй-
ская 

Талас-
ская 

Дж-
Абад-
ская 

Ош-
ская 

Нарын-
ская  

И-
Куль-
ская 

Баткен
ская 

n 120 105 32 114 53 85 83 41 

% 18,9 16,6 5,0 18 8,4 13,4 13,1 6,5 

 

Все данные внесены в созданный в программе SPSS 16.0 вопросник. 
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2.2. Методы исследований 
 

В ходе проведенной комплексной работы при обследовании и лечении 

родильниц обеих групп использовали следующие методы исследования: 

клинический, бактериологический, ультразвуковой, цитологический, 

морфологический и статистический. 

 

2.2.1.  Клинические методы обследования 

Диагноз неразвивающейся беременности у когорты беременных 

устанавливали в соответствии с критериями международной классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ-10. 

Из клинических методов обследования применялись осмотр больной, опрос с 

акцентом на наследственность, измерение артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, частоты дыхания. 

Проводился гинекологический осмотр каждой беременной (осмотр шейки 

матки в зеркалах до и после эвакуации плодного яйца на 3-и сутки, 

бимануальное исследование матки до манипуляции). Оценивался характер 

выделений и наличие надрывов шейки матки до и после прерывания 

беременности (следы от щипцов Мюзо на передней губе шейки матки не 

фиксировались). 

 

2.2.2. УЗИ 

УЗИ проводилось всем беременным до и после прерывания беременности 

на 3-и сутки на Японском аппарате Aloka SSD 3500 c допплером фирмы CO. 

LTD.   

Матку оценивали путем измерения ширины и характера содержимого ее 

полости. 

Всего в исследование включено 1266 ультразвуковых исследования. 
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2.2.3. Лабораторные методы 

Общеклинические лабораторные методы включали клинический анализ 

крови с подсчетом количества тромбоцитов и общий анализ мочи. 

 Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) вычисляли по формуле, 

предложенной Я.Я.Кальф-Калифом: 

ЛИИ =
(4Ми+ 3Ю + 2П + С) ∙ (Плазм + 1)

(Л + Мо) ∙ (Э + 1)  

0,5 + 0,1 (0,3 – 1,5) усл. ед. 

Норма ЛИИ 1,0 – 1,6 ± 0,5. 

Всего в исследование включено 798 вычислений ЛИИ.  

 Фибриноген 

Для выявления влияния методов прерывания беременности на 

компоненты свертывающей системы определялся уровень активности 

фибриногена в плазме крови.  

Принцип метода заключается в определении содержания фибриногена по 

массе высушенного после свертывания плазмы фибрина. 

Реактивы: 3,8% р-ор хлорида натрия и 5% р-ор хлорида кальция. 

В норме содержание фибриногена в плазме колеблется от 200 - 400 мг% 

или 2-4г/л.  

Всего в исследование включено 798 определений уровня фибриногена у 

беременных.  

 Проторомбиновый индекс (ПТИ) 

Протромбиновый индекс (или индекс протромбина) выражает отношение 

протромбинового времени здорового человека к протромбиновому времени 

больного и является одной из характеристик свертывающей системы крови.  

ПТИ (%) = (ПВ стандартной плазмы/ПВ пациента) х 100 

Методика определения: 0,2 мл. СаС2 0,277% + 0,1 мл. тромбопластина 

помещается в термостат на 30'', затем вводится 0,1 плазмы и считается время 

согласно секундомеру. 
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Результат оценивался в процентах. Нормой считался протромбиновый 

индекс от 80 до 100%. 

Всего в исследование включено 798 определений протромбинового 

индекса. 

 

2.2.4. Время свертывания крови по Ли-Уайту 

Время от забора крови до ее сворачивания характеризует первую стадию 

гемостаза - образование протромбиназы.  

Техника определения: забор венозной крови  в пробирку (1мл)  и на водяной 

бане (37С)  зрительный контроль каждые 60 сек., до полного свёртывания 

крови (при полном переворачивании пробирки кровь не выливается - 

свернулась). 

В норме время свертывания крови по Ли-Уайту составляет 5 – 10 минут. 

Всего в исследование включено 798 определений времени свертывания крови 

по Ли-Уайту. 

 

2.2.5. Бактериологическое исследование содержимого цервикального 

канала  

Бактериологическое исследование включало определение видового и 

количественного состава выделенной микрофлоры. Исследование проводилось 

в бактериологической лаборатории НЦОМиД для оценки влияния метода 

прерывания на биоценоз влагалища. 

Забор материала для исследования производили при поступлении 

беременной в отделение гинекологии и на 3-и сутки после опорожнения 

полости матки стерильным ватным тупфером из цервикального канала, 

который помещали в стерильную транспортную среду и в течение 2-х часов 

отправляли в бактериологическую лабораторию. Посев проводили на набор 

стандартных питательных сред, позволяющих выявить максимально 

возможный спектр микроорганизмов. Использовалась общепринятая методика 
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с использованием элективных и дифференциально-диагностических сред, таких 

как 5% кровяной агар, среда Сабуро, среда Эндо, сахарный бульон, желточно-

солевой агар, среда Блоурока. Для количественной оценки обсемененности 

исходный материал разводили стерильным фосфатно-буферным 

физиологическим раствором (10², 10³, 106), после чего в каждом из разведений 

подсчитывали выросшие колонии. Выделенные микроорганизмы 

идентифицировали до рода и вида и количественно определяли их соотношение 

в исходном материале. Чувствительность культур к антибиотикам определяли 

методом стандартных бумажных дисков. 

Бактериологическое исследование содержимого из цервикального канала 

проводилось на 3-и сутки после опорожнения полости матки у женщин групп 

сравнения.  

Проведено 1266 бактериологических посевов.  

 

2.2.6. Морфологическое исследование метроаспирата 

Аспират из полости матки, полученный во время вакуум-аспирации 

отправлялся в Республиканское патолого - анатомическое бюро для проведения 

морфологического исследования. 

Биопсийный материал фиксировали в забуференном (рН 6,8) формалине, 

заливали в парафин, гистологические срезы толщиной 3-5 нм. окрашивали 

гематоксилином и эозином. Гистологические срезы изучали с помощью 

светооптического микроскопа «ЛОМО» с применением системы анализа 

изображения ИБАС – 2 фирмы «Оптон». 

Оценка полученных результатов: 

1. Острый децидуит, эндометрит. Абсолютная плацентарная 

недостаточность. 

2. В материале децидуальная ткань, с лейкоцитарной инфильтрацией, 

некрозами, кровоизлияниями, гравидарный эндометрит в стадии 
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обратного развития. Ворсины хориона в состоянии деструкции с 

фиброзом стромы.  

3. Аваскулиризация склероз ворсин на фоне морфологической незрелости, 

облитерация сосудов, фибриноидные некрозы децидуальной ткани, 

кровоизлияния, ДНК – вирусный плацентит.  

4. Ворсины хориона с дистрофией, некробиозом стромы, замурованная в 

фибрин, кровь. Децидуальная оболочка с тромбозом сосудов, 

расслаивающими кровоизлияниями, с диффузным острым восполением и 

некрозами. Эндометрий фазы обратного развития, после нарушенной 

маточной беременности. 

5. Гиалиноз стенки сосудов, с частичной облитерацией просвета 

децидуальной ткани, кровоизлияния, вирусно – бактериальное 

воспаление, единичные отечные ворсины хориона 

Морфологическое исследование метроаспирата проведено у 399 женщин. 

 

2.2.7. РВА 

Ручную вакуум-аспирацию проводили шприцом фирмы Ipas MVA с 

пластмассовыми многоразовыми наконечниками. 

Процедуру РВА проводили по общепринятой методике. После обеспечения 

адекватного обезболивания шейку матки обрабатывали антисептиком. При 

необходимости или по желанию женщины применяли парацервикальную 

блокаду. Переднюю губу шейки матки захватывали пулевыми щипцами. Затем 

производилось зондирование полости матки. При необходимости применяли 

расширение цервикального канала пластмассовыми канюлями до размера 

канюли, соответствующего сроку беременности. После проведения канюли 

соответствующего размера за внутренний зев шейки в полость матки 

присоединяли к канюле шприц-аспиратор. Затем сбрасывали вакуум из шприца 

отпускание кнопок. Эвакуацию маточного содержимого производили 
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круговыми движениями шприца с одновременными осторожными движениями 

к себе и от себя. Считалось, что аспирация завершена в случаях: 

• Когда в шприце была красная или розовая пена без ткани; 

• При движении канюли над стенками полости матки ощущался хруст; 

• Матка, сокращаясь, зажимала канюлю; 

После эвакуации содержимого полости матки и удаления пулевых щипцов 

шейку матки обрабатывали раствором антисептика. 

 

2.2.8. Определение группы крови по системе АВ0 и Rh-фактора 

крови. 

Определение группы крови по системе АВО осуществляли по экспресс-

методике с помощью двух моноклональных сывороток: анти-А (розового цвета) 

и анти-В (бирюзового цвета). Реакцию проводили на фарфоровой пластинке 

при обычном температурном режиме. Наблюдали при покачивании в течение 3 

мин.  

Результаты оценивались следующим образом:  

1) агглютинация не наступила в обеих каплях - кровь 0 (I); 

2) в капле с сывороткой анти-А наступила агглютинация, с анти-В нет - 

исследуемая кровь А (II); 

3) с сывороткой анти-А агглютинации нет, а с анти-В есть - исследуемая кровь 

В (III); 

4) агглютинация наступила с обеими сыворотками - исследуемая кровь АВ (IV); 

 Определение Rh-фактора крови 

Для исследования использовали специальные сыворотки, принадлежащие 

к той же группе крови по системе АВ0, что и у данного больного, и 

содержащие антирезусантитела. В чашку Петри наносили по одной капле 

сыворотки антирезус в шесть точек (3 одной серии и 3 другой) и в одну точку - 

одну каплю стандартной сыворотки АВ (IV), не содержащую резус-антител 

(контроль на неспецифическую агглютинацию). В первые капли каждой серии 
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сыворотки добавляли одну каплю взвеси исследуемых эритроцитов, во вторые 

капли каждой серии - одну каплю контрольных резус-положительных, в третью 

- одну каплю контрольных резус-отрицательных эритроцитов. В контрольную 

каплю с сывороткой АВ (IV) добавляли одну каплю исследуемых эритроцитов. 

Капли перемешивали и чашку Петри помещали в водяную баню при 

температуре 46-480 С на 10 мин.  

Результаты читались после снятия чашки с водяной бани на белом фоне 

следующим образом: 

1. Образцы эритроцитов, давшие агглютинацию с сывороткой антирезус, 

являются Rh-положительными;  

2. Не давшие агглютинации - Rh-отрицательными.  

3. В контрольной капле с сывороткой АВ (IV) агглютинации быть не 

должно. 

 

2.2.9. Шкала самооценки депрессии Цунга 

Цель: самооценка депрессии и интенсивности депрессивных симптомов. 

Описание методики: Данный опросник разработан для 

дифференциальной диагностики депрессивных состояний и состояний, близких 

к депрессии, для скрининг-диагностики при массовых исследованиях и в целях 

предварительной, доврачебной диагностики. Опросник из 20 утверждений, 

содержащих определенные симптомы депрессии. Представленность этих 

симптомов оценивалась по шкале оценок: крайне редко, редко, часто, большую 

часть времени или постоянно.  

Процедура проведения: Пациентке предлагался бланк теста с 

утверждениями, которые она оценивала относительно того, в какой степени 

утверждения соответствуют ее состоянию. Нужный вариант отмечался в бланке 

тестов. 

Такая же процедура проводилась на 3-и сутки после прерывания 

беременности в основной группе. 
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Обработка результатов: Общий балл по методике определяющий наличие 

или отсутствие депрессии рассчитывался по формуле: 

УД = ∑пр+ ∑обр 

 где ∑пр. – сумма зачеркнутых цифр к "прямым" высказываниям № 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 13, 15, 19; 

 ∑обр. – сумма цифр, "обратных" зачеркнутым, к высказываниям № 5, 6, 11, 12, 

16, 17, 18, 20. 

Если УД не более 50 баллов, то диагностировалось состояние без депрессии.  

Если УД более 50 и менее 59 баллов, то делался вывод о легкой депрессии 

ситуативного или невротического генеза. Показатель УД от 60 до 69 баллов – 

субдепрессивное состояние или маскированная депрессия. Истинное 

депрессивное состояние диагностировалось при УД более 70 баллов. 

Учитывалась искренность ответов.   

 

2.2.10 . Методы статистической обработки 

Из методов статистической обработки использовались определение 

средних величин, пропорций. Для оценки достоверности различий показателей 

использовались критерий достоверности Z, критерий Фишера и χ2.  

Анализ данных проводился с использованием пакета статистических программ 

SPSS 16.0. Различие считалось достоверным при р < 0,05. Расчет коэффициента 

корреляции проводился по методу четырех полей, а также коэффициента 

корреляции по методу Спирмана в случае выявления достоверных различий 

между исследуемыми группами. Определено соотношение шансов для 

определения факторов риска и эффективности ручной вакуум-аспирации (OR) 

и 95% доверительный интервал (ДИ). Если в доверительный интервал не 

входило значение 1, то считалось, что связь являлась причинной.  

Общее количество проведенных исследований представлено в табл. 2.2. 

 

 



54 

 

Таблица 2.2 – Виды и число клинико-лабораторных исследований 

 
Вид исследования 

Число Всего 
Группа 

сравнения 
1 

Группа 
сравнения  

2 
 

Группа 
сравнения 

 3 

Группа 
контроля 

Общий анализ крови 264 296 238 - 798 
Бимануальное 
исследование 

132 148 119 234 633 

Исследование в 
зеркалах 

264 296 238 234 1032 

Ручная вакуум-
аспирация 

13 18 127 234 392 

Морфологическое 
исследование 
метроаспирата 

132 148 119 - 399 

Время свертывания 
крови по Ли-Уайту 

264 296 238 - 798 

Бактериологическое 
исследование 

132 148 119 - 399 

Уровень 
фибриногена в 
плазме крови 

264 296 238 - 798 

Протромбиновый 
индекс 

264 296 238 - 798 

Ультразвуковое 
исследование 

264 296 238 468 1266 

ЛИИ 264 296 238 - 798 
Определение 

группы крови по 
системе АВО 

132 148 119 234 633 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

3.1. Факторы риска реализации замершей беременности в I 

триместре 

В настоящем разделе представлены результаты определения основных 

факторов риска развития несостоявшейся беременности I триместра на 

основании сравнительного анализа некоторых социально-демографических 

характеристик, соматического и гинекологического здоровья, становления 

репродуктивной функции, а также осложнений предшествующих 

беременностей и родов.  

Для определения факторов риска все вошедшие в исследование 633 

обследованные беременные, обратившиеся в КРД НЦОМиД за период 2015 

года, были разделены на 2 группы: 

- основную (с замершей беременностью в сроке до 12 недель) – 399; 

- контрольную (с прогрессирующей беременностью в сроке до 12 недель) - 234. 

Средний возраст всех обследованных беременных составил 29,0 ± 6,68 

лет. Минимальный возраст был 16, а максимальный – 47 лет. Средний возраст 

женщин основной группы составил 28,7 лет ± 7,0, а контрольной – 29,6 ± 6,1 

(р>0,05). Группы по возрасту достоверно не отличались (Р>0,05).  

В течение года в отделение гинекологии НЦОМиД поступили 964 

беременные женщины в сроке до 12 недель+6 дней. Из них 399 с 

неразвивающейся беременностью. Частота диагностированной на раннем сроке 

замершей беременности составила 41,4% (рис.3.1). 
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Рис. 3.1. Частота диагностированной в раннем сроке замершей 
беременности. 

В табл. 3.1. представлены некоторые социально-демографические 

характеристики обследованных женщин. Установлено, что достоверно чаще 

беременные контрольной группы постоянно проживали в городских условиях 

(42,7%) по сравнению с женщинами основной группы (27,6%) (р = 0,000). Из 

таблицы также видно, что женщины основной группы достоверно чаще (16,0%) 

по сравнению с контрольной (7,7%) проживали в неблагополучных 

экономических условиях (прожиточный минимум на 2015 год составлял 

5744,06 сом), что еще раз подтверждает расчет отношения шансов (шанс 

развития замершей беременности у женщин основной группы в 2,3 раза выше, 

чем у женщин контрольной группы; ДИ 1,322 – 3,974).  

Установлено, что при отсутствии постоянного полового партнера 

достоверно снижается риск развития несостоявшейся беременности (в 

основной группе 4,0%, а в контрольной – 10,3%; р = 0,003; RR = 2,736; ДИ 

1,422 – 5,264). 

Интересен факт, что в группе женщин с прогрессирующей 

беременностью достоверно чаще (9,8%) по сравнению с представительницами 
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основной группы (5,0%) женщины употребляли алкоголь (р = 0,031; RR = 0,484; 

ДИ 0,260 – 0,902). 

Таблица 3.1 – Некоторые социально-демографические характеристики 
обследуемых женщин 

 
Признак  

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессирующая) 

n = 234 

 
χ2 

 
Р 

n 
% 

n 
% 

Возраст  28,7 ± 7,0 29,6 ± 6,1   
Постоянно 

проживает в г. 
Бишкек больше 

года 

110 
27,6 

100 
42,7 

14,627 0,000 
 

Работает  126 
31,6 

91 
38,9 

3,181 Р>0,05 

Низкий 
социально-

экономический 
уровень жизни 

64 
16,0 

18 
7,7 

8,390 0,004 
 

Отсутствует 
постоянный 

половой партнер 

16 
 4,0 

24 
 10,3 

8,695 0,003 

Курение  151 
37,8 

99 
42,3 

1,050 0,306 

Употребление 
алкоголя 

20 
 5,0 

23 
9,8 

4,670 0,031 

Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 95% доверительный интервал Р Нижняя граница Верхняя граница 
Проживает 
больше года/не 
проживает 

0,510 0,363 0,716 0,000 

Работает / Не 
работает 0,725 0,518 1,016 0,061 

Низкий 
социально-
экономический 

2,293 1,322 3,974 0,003 
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уровень 
Замужем/не 
замужем 2,736 1,422 5,264 0,002 

Курение (да/нет) 0,830 0,598 1,154 0,268 
Употребление 
алкоголя (да/нет) 0,484 0,260 0,902 0,020 

 
В табл. 3.2 представлены сравнительные данные по определению группы 

крови пациенток по системе АВО, а также по Rh фактору. Из таблицы 

становится видно, что у беременных с несостоявшейся беременностью чаще 

определялась 0(I) (32,6%) и В(III) (31,6%) группы крови. Установлено, что 

достоверно чаще по сравнению с контрольной у беременных основной группы 

встречалась В(III) группа крови (χ2 = 5,367; р = 0,021; ОR = 1,576; ДИ 1,087 – 

2,286).  

Таблица 3.2 – Факторы риска замершей беременности по группе крови по 
системе АВО 

 
Признак  

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессирующая) 

n = 234 

 
χ2 

 
P 

n 
% 

n 
% 

Группа крови 
0(I) 130 

32,6 
86 

36,8 
0,963 0,326 

А(II) 101 
25,3 

66 
28,2 

0,495 0,482 

В(III) 126 
31,6 

53 
22,6 5,367 0,021 

АВ(IV) 42 
10,5 

29 
12,4 

0,346 0,557 

Резус фактор 
+ 368 

92,2 
214 
91,5 

0,038 0,845 

- 31 20 0,038 0,845 
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7,8 8,5 
Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 95% доверительный интервал Р Нижняя граница Верхняя граница 
0(I) (да/нет) 0,832 0,593 1,166 0,285 
А(II) (да/нет) 0,863 0,600 1,241 0,425 
B(III) крови 
(да/нет) 1,576 1,087 2,286 0,016 

AB(IV) (да/нет) 0,832 
 0,503 1,376 0,472 

Положительный 
резус фактор 
(да/нет) 

1,109 0,617 1,995 0,729 

Отрицательный 
резус фактор 
(да/нет) 

0,901 0,501 1,621 0,268 

 
Таким образом, у женщин с группой крови В(III) шансы возникновения 

несостоявшейся беременности в малом сроке возрастают в 1,5 раза. 

При сравнительном анализе соматических заболеваний, перенесенных 

женщинами контрольной и основной групп (табл. 3.3), установлено, что 

женщины основной группы достоверно чаще (Р<0,05), чем женщины 

контрольной, страдают хроническим пиелонефритом и железодефицитной 

анемией. Таким образом, становится возможным утверждать, что факторами 

риска развития замершей в малом сроке беременности являются хронический 

пиелонефрит 0 = 5,893; р=0,015) и хроническая железодефицитная анемия (χ2 = 

5,584; р=0,018). Шансы гибели плода при наличии хронического пиелонефрита 

возрастают в 1,5 раза, а при наличии железодефицитной анемии – в 1,8 раза 

(ДИ 1,096 – 2,118 и ДИ 1,128 – 2,942). 

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика соматических заболеваний у 
женщин при нормально развивающейся и при замершей в I триместре 
беременности 

 
Нозология  

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессиру-

 
χ2 

 
P 
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n = 399 ющая) 
n = 234 

n 
% 

n 
% 

Хронический 
пиелонефрит 

191 
47,9 

88 
37,6 

5,893 0,015 

Перенесенный гепатит  83 
20,8 

63 
26,9 

2,779 0,096 

Хроническая 
железодефицитная 

анемия 

74 
18,5 

26 
11,1 

5,584 0,018 
 

Гидронефроз 9 
2,2 

7 
3,0 

0,094 0,759 

Гломерулонефрит* 4 
1,0 

6 
2,6 

 0,185 

Цистит  33 
8,3 

30 
12,8 

3,407 0,088 

Нефроптоз * 7 
1,7 

5 
2,1 

 0,768 

Бронхит  48 
12,0 

33 
14,1 

0,397 0,529 

Туберкулез * 6 
1,5 

4 
1,7 

 0,999 

Пневмония  14 
3,5 

16 
6,8 

2,920 0,087 

Плеврит * 3 
0,7 

3 
1,3 

 0,675 

Бронхиальная астма  11 
2,7 

7 
3,0 

0,029 0,964 

Кардит * 3 
0,7 

4 
1,7 

 0,433 

Ревматические пороки 
сердца  

13 
3,2 

11 
4,7 

0,493 0,483 

Врожденные пороки 
сердца  

10 
2,5 

8 
3,4 

0,176 0,675 

Перикардит * 2 
0,5 

- 0,123 0,533 

Хроническая 
гипертензия 

22 
5,5 

10 
4,3 

0,250 0,617 

Гепатоз  3 
0,7 

6 
2,6 

2,284 Р >0,05 

Холецистит  20 
5,0 

12 
5,1 

0,004 0,949 
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Геморрой  40 
10,0 

24 
10,3 

0,009 0,926 

Варикозное 
расширение вен  

39 
9,8 

28 
12,0 

0,535 0,465 

Тромбофлебит  12 
3,0 

8 
3,4 

0,003 0,960 

Тромбоцитопеническая 
пурпура 

Не 
встречалась 

Не встречалась - - 

Сахарный диабет  24 
6,0 

11 
4,7 

0,269 0,604 

Зоб  22 
5,5 

17 
7,3 

0,509 0,476 

Панкреатит  14 
3,5 

15 
6,4 

2,216 0,137 

Миопия  41 
10,3 

31 
13,2 

1,015 0,314 

Отношение шансов (OR) 

Фактор Значени
е 

95% доверительный 
интервал Р Тип 

фактора Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Хронический 
пиелонефрит 1,523 1,096 2,118  Фактор 

риска 
Хроническая 
железодефицитн
ая анемия 

1,822 1,128 2,942  Фактор 
риска 

Гидронефроз  
(да/нет) 

0,748 0,275 2,037 0,569 - 

Гломерулонефрит
(да/нет) 

0,385 0,107 1,378 0,128  

Цистит (да/нет) 0,613 0,363 1,035 0,065  
Нефроптоз 
(да/нет) 

0,818 0,257 2,607 0,733  

Бронхит (да/нет) 0,833 0,518 1,341 0,451  
Перенесенный 
туберкулез 
(да/нет) 

0,878 0,245 3,143 0,841  

Перенесенная 
пневмония 
(да/нет) 

0,495 0,237 1,035 0,057  

Плеврит в 
анамнезе (да/нет) 

0,583 0,117 2,914 0,506  
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Бронхиальная 
астма (да/нет) 

0,919 0,351 2,405 0,864  

Кардит в 
анамнезе  (да/нет) 

0,436 0,097 1,963 0,266  

Ревматические 
пороки сердца  

0,683 0,301 1,550 0,359  

Врожденные 
пороки сердца 
(да/нет) 

0,726 0,283 1,867 0,505  

Перикардит в 
анамнезе (да/нет) Расчет не возможен  

Хроническая 
гипертензия 
(да/нет) 

1,307 0,608 2,811 0,492  

Гепатит (да/нет) 0,713 0,489 1,039 0,078  
Холецистит 
(да/нет) 

0,976 0,468 2,035 0,949  

Геморрой (да/нет) 0,975 0,572 1,663 0,926  
Варикозное 
расширение вен 
(да/нет) 

0,797 0,476 1,334 0,387 - 

Тромбофлебит 
(да/нет) 

0,876 0,353 2,175 0,775  

Сахарный диабет 
(да/нет) 

1,297 0,624 2,699 0,485 - 

Зоб (да/нет) 0,745 0,387 1,433 0,376 - 
Панкреатит 
(да/нет) 

0,531 0,252 1,121 0,092  

Миопия (да/нет) 0,750 0,456 1,233 0,256  
 
Примечание: * расчет критерия χ2 невозможен.  

  
При попытке установить связь между степенью тяжести хронической 

железодефицитной анемии и возникновением замершей беременности выявлен 

интересный факт (табл. 3.4). Несмотря на то, что логичней предположить, что 

фактором риска должна являться анемия тяжелой степени, в исследовании с 

высокой степенью достоверности выявлена главенствующая роль анемии 

средней степени (в основной группе 5,3%, а в контрольной – 0,4%; р=0,003). 

Шансы гибели плода в раннем сроке возрастают в 12,9 раз (ДИ 1,730 – 96,871).  
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Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика степени тяжести анемии у 
женщин обследуемых групп. 

 
Степень тяжести 

анемии 

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессирующая) 

n = 234 

 
χ2 

 
P 

n 
% 

n 
% 

Железодефицитная 
анемия легкой 

степени 

42 
10,5 

20 
8,5 

0,449 0,503 

Железодефицитна
я анемия средней 

степени 

21 
5,3 

1 
0,4 

8,890 0,003 

Железодефицитная 
анемия тяжелой 

степени 

11 
2,8 

5 
2,1 

0,047 0,828 

Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 
95% доверительный интервал 

Р Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Железодефицитная 
анемия легкой степени 

(да/нет) 
1,259 0,720 2,201 0,419 

Железодефицитная 
анемия средней 
степени (да/нет) 

12,944 1,730 96,871 0,001 

Железодефицитная 
анемия тяжелой 
степени (да/нет) 

1,298 0,446 3,784 0,631 

 

В табл. 3.5 представлены некоторые особенности становления 

репродуктивной функции и поведения женщин исследуемых групп. Отмечен 

интересный факт достоверно (Р<0,05) большей частоты предшествующих 

данной беременности нарушений менструального цикла у женщин с 

прогрессирующей беременностью - (17,9%) против 9,8% частоты этих 

нарушений у беременных с замершей на малом сроке беременностью, а также 

количества предыдущих абортов (25,2% у женщин контрольной, против 14,0% 
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у женщин основной группы; р=0,001). Таким образом, по данным проведенного 

исследования, время становления менструальной функции женщины, 

нарушения менструального цикла и перенесенные медицинские аборты не 

являются факторами риска неразвивающейся беременности. 

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика становления репродуктивной 

функции и репродуктивного поведения при нормально развивающейся и при 

замершей в I триместре беременности 

 
Признак  

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессирующая) 

n = 234 

 
χ2 

 
P 

n 
% 

n 
% 

Menarche  до 11 
лет* 

8 
2,0 

4 
1,7 

 1 ,000 

Menarche 12-15 
лет 

350 
87,7 

198 
84,6 

0,970 0,325 

Menarche 16 лет и 
позднеет 

41 
10,3 

32 
13,7 

1,354 0,245 

Половая жизнь 
до 17 

31 
7,8 

25 
10,7 

1,213 0,271 

Половая жизнь с 
18 лет 

368 
92,2 

209 
89,3 

1,213 0,271 

Нарушения 
менструального 

цикла 

39 
9,8 

42 
17,9 

8,115 0,004 

Один м/а в 
анамнезе 

60 
15,0 

68 
29,1 

17,119 0,000 

2 и более м/а в 
анамнезе 

56 
14,0 

59 
25,2 

11,657 0,001 

Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 
95% доверительный интервал 

Р Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нарушения 
менструального цикла 
(да/нет) 

0,495  0,310 0,792 0,003 

Один м/а в анамнезе 0,432 0,291 0,641 0,000 
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(да/нет) 
2 и более м/а в 
анамнезе (да/нет) 

0,484 0,322 0,729 0,000 

* расчет невозможен. 
 

Не выявлено факторов риска неразвивающейся беременности и по 

данным акушерского анамнеза (табл. 3.6). Полученные данные достоверно не 

отличаются (р>0,05). Более того, по полученным данным повторные роды в 

анамнезе, в некотором смысле, предупреждают гибель эмбриона в 

последующих беременностях (в контрольной группе – 56,4%, а в основной – 

45,4%; р=0,009).  

Таблица 3.6 – Сравнительная характеристика акушерского анамнеза у женщин 
при нормально развивающейся и при замершей в I триместре беременности 

Признак  Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессирующая) 

n = 234 

χ2 P 

n 
% 

n 
% 

  

Одни роды  90 
22,6 

64 
27,4 

1,590 0,207 

2-4 родов  181 
45,4 

132 
56,4 

6,766 0,009 

5 и более родов  13 
3,3 

4 
1,7 

0,826 0,363 

Один с/п 
выкидыш  

46 
11,5 

21 
9,0 

0,765 0,382 

2 и более с/п 
выкидыша 

18 
4,5 

12 
5,1 

0,025 0,874 

Замершая 
беременность 
до 12 недель 

56 
14,0 

22 
9,4 

2,518 0,113 

Замершая 
беременность 
13-21 недели 

9 
2,3 

5 
2,1 

0,000 1,000 

Замершая 
беременность в 

сроке 22 и 

2 
0,5 

1 
0,4 

0,000 1,000 
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более недель 
Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 
95% доверительный интервал 

Р Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Одни роды (да/нет) 0,774 0,534 1,121 0,175 
2-4 родов (да/нет) 0,642 0,464 0,888 0,007 
5 и более родов 
(да/нет) 

1,937 0,624 6,010 0,245 

Один с/п выкидыш 
(да/нет) 

1,322 0,768 2,276 0,313 

Два и более с/п 
выкидышей (да/нет) 

0,874 0,413 1,848 0,724 

Замершая 
беременность до 12 
недель (да/нет)  

1,573 0,933 2,652 0,087 

Замершая 
беременность  13 - 21 
недель (да/нет) 

1,057 0,350 3,192 0,922 

Замершая 
беременность 22 и 
более недель (да/нет 

1,174 0,106 13,016 0,896 

 
В табл. 3.7 представлена сравнительная характеристика патологии 

предыдущих беременностей женщин по данным анамнеза. Из таблицы видно, 

что связи между гипертензивными нарушениями предшествующей 

беременности, пиелонефритом, возникшим во время беременности, и истмико-

цервикальной недостаточностью не выявлено. Между группами р > 0,05. 

Таблица 3.7 – Сравнительная характеристика патологии предыдущих 
беременностей у женщин при нормально развивающейся и при замершей в I 
триместре беременности 

 
Осложнение  

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессирующ

ая) 
n = 234 

 
χ2 

 
P 

n 
% 

n 
% 
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Гестационная 
гипертензия 

19 
4,8 

14 
6,0 

0,232 0,630 

Преэклампсия 
легкой степени 

43 
10,8 

21 
9,0 

0,348 0,555 

Преэклампсия 
тяжелой степени 

38 
9,5 

28 
12,0 

0,698 0,403 

Гестационный 
пиелонефрит 

17 
4,3 

17 
7,3 

2,062 0,151 

Истмико-
цервикальная 

недостаточность 

14 
3,5 

13 
5,6 

1,053 0,305 

Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 
95% доверительный интервал 

Р Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Гестационная 
гипертензия (да/нет) 

0,786 0,386 1,598 0,505 

Преэклампсия легкой 
степени (да/нет) 

1,225 0,708 2,121 0,468 

Преэклампсия 
тяжелой степени 
(да/нет) 

0,774 0,462 1,299 0,332 

Гестационный 
пиелонефрит (да/нет) 

0,568 0,284 1,136 0,106 

Истмико-
цервикальная 
недостаточность 
(да/нет) 

0,618 0,285 1,339 0,219 

 

При сравнительном изучении патологии предыдущих родов (табл. 3.8) 

также не выявлено достоверных различий в их частоте между основной и 

контрольной группами (р>0,05). 

Таблица 3.8 – Сравнительная характеристика патологии предыдущих родов у 
женщин при нормально развивающейся и при замершей в I триместре 
беременности 

 
 
 

Осложнение  

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беремен-
ность 

прогресси-

 
 

χ2 

 
 

P 
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рующая) 
n = 234 

n 
% 

n 
% 

Хорионамнионит  46 
11,5 

29 
12,4 

0,039 0,843 

Преждевременная 
отслойка плаценты 

15 
3,8 

13 
5,6 

0,741 0,389 

Кровотечение во 
время беременности 

и после родов 

42 
10,5 

33 
14,1 

1,480 0,224 

Разрыв шейки матки 135 
33,8 

79 
33,8 

0,000 0,985 

Геморрагический 
шок 

компенсированный 

14 
3,5 

10 
4,3 

0,073 0,787 

Геморрагический 
шок 

декомпенсированный 
обратимый 

9 
2,3 

7 
3,0 

0,094 0,759 

Геморрагический 
шок 

декомпенсированный 
необратимый 

- -   

Аномалии родовой 
деятельности 

171 
42,9 

117 
50,0 

2,754 0,097 

Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 
95% доверительный интервал 

Р Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Хорионамнионит 
(да/нет) 

0,921 0,561 1,512 0,745 

Преждевременная 
отслойка плаценты  
(да/нет) 

0,664 0,310 1,421 0,289 

 Кровотечение во 
время беременности и 
после родов  (да/нет) 

0,717 0,440 1,167 0,179 

 Разрыв шейки матки 
(да/нет) 

1,003 0,713 1,411 0,985 

Геморрагический шок 
компенсированный 

0,815 0,356 1,864 0,627 
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(да/нет) 
Геморрагический шок 
декомпенсированный 
обратимый (да/нет) 

0,748 0,275 2,037 0,569 

Геморрагический шок 
декомпенсированный 
не обратимый (да/нет) 

Расчет не возможен 

Аномалии родовой 
деятельности (да/нет) 

0,750 0,542 1,037 0,081 

 
По данным анамнеза проведена сравнительная оценка гинекологических 

заболеваний женщин. Из табл. 3.9 видно, что по данным проведенного 

исследования достоверной разницы в частоте встречаемости гинекологической 

патологии у женщин основной и контрольной группы не выявлено (р>0,05). 

Таблица 3.9 – Сравнительная характеристика гинекологических заболеваний у 
женщин при нормально развивающейся и при замершей в I триместре 
беременности 

 
 

Нозология  

Основная 
группа 

(замершая 
беременность) 

n = 399 

Контрольная 
группа 

(беременность 
прогрессирующая) 

n = 234 

 
 

χ2 

 
 

P 

n 
% 

n 
% 

Миома матки 30 
7,5 

14 
6,0 

0,327 0,568 

Кисты яичников 28 
7,0 

11 
4,7 

0,998 0,318 

Воспалительные 
заболевания 
придатков 

91 
22,8 

57 
24,4% 

0,121 0,728 

Эндометриоз  13 
3,3 

5 
2,1 

0,327 0,568 

Заболевания 
шейки матки 

(псевдоэрозии) 

40 
10,0 

17 
7,3 

1,055 0,304 

Вагинит  26 
6,5 

17 
7,3 

0,039 0,843 

Гинекологические 
операции в 

24 
6,0 

13 
5,6 

0,004 0,950 
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анамнезе 
Отношение шансов (OR) 

Фактор Значение 
95% доверительный интервал 

Р Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Миома матки (да/нет) 1,278 0,663 2,462 0,463 
Кисты яичников 
(да/нет) 

1,530 0,747 3,134 0,242 

Воспалительные 
заболевания 
придатков (да/нет) 

0,917 0,628 1,341 0,656 

Эндометриоз (да/нет) 1,542 0,543 4,383 0,413 
Заболевания шейки 
матки (псевдоэрозии) 
(да/нет) 

1,422 0,787 2,571 0,242 

Вагинит (да/нет) 0,890 0,472 1,677 0,718 
Гинекологические 
операции в анамнезе 
(да/нет) 

1,088 0,543 2,180 0,812 
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Проведено ранжирование выявленных факторов риска (рис. 3.2). 

 

В результате ранжирования установлено, что наиболее значимым 

факторам риска гибели плода является, на первом месте железодефицитная 

анемия средней степени, на втором месте низкий социально – экономический 

уровень, на третьем наличие группы крови В(III) и на четвертом хронический 

пиелонефрит. 

С целью ознакомления и возможного определения роли микроорганизмов 

в генезе замершей беременности проведена сравнительная оценка микробного 

пейзажа половых путей женщин основной и контрольной групп.  

По данным представленным в табл. 3.10 микробиоценоз влагалища 

женщин с развивающейся беременностью и замершей в сроке до 12 недель+6 дней 

значительно отличался. В обеих группах встречались и монокультуры, и 

ассоциации условно-патогенных микроорганизмов. В контрольной группе на 

первом месте - в 39,3% (n=92) отсутствовал бактериальный рост, что 

статистически значимо отличалось от основной группы, в которой рост 

микроорганизмов отсутствовал в 14,0% (n=56) случаев (Р=0,000). На втором 

месте в структуре выявленных бактерий – ассоциации Streptococcus pyogenes 

(+) A и Candida spp. (15,8%). На третьем – Staphylococcus aureus (12,8%). В 

группе неразвивающейся беременности в 14,0% случаев рост бактерий 
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отсутствовал, на втором месте - ассоциация Staphylососcus haemoliticus и 

Staphylococcus aureus (7,0%) и на третьем – монокультуры Staphylococcus 

epidermidis (+) A (5,3%) и Staphylococcus aureus (5,3%).   Кроме того, обращает 

на себя внимание обилие ассоциаций микроорганизмов у женщин с 

неразвивающейся беременностью, которые достоверно реже встречались при 

прогрессирующей беременности.  Из монокультур у женщин с нормальной 

беременностью статистически значимо чаще встречались Staphylococcus aureus 

- 12,8% против 5,3% (Р=0,001) и грибы рода Candida spp.- 9,7% против 1,0% 

(Р=0,000). При замершей беременности Staphylococcus aureus встречался уже не 

в монокультуре, а в большинстве микробных ассоциаций. Достаточно странно, 

но отмечено, что при нормальной беременности встретилась такая ассоциация, 

как Streptococcus pyogenes (+) A и Candida spp. (15,8%). В группе замершей 

беременности она не встречалась.  Mycoplasma spp. (4,3%) статистически 

значимо чаще встречалась в группе неразвивающейся беременности, чем в 

группе прогрессирующей (0%). При прогрессирующей беременности 

встретились такие ассоциации микроорганизмов как Candida spp. и 

Staphylococcus haemoliticus в 6,4% случаев и Esherichia coli (-) и Candida spp. в 

10,0% случаев. В группе замершей беременности вышеназванных микробных 

ассоциаций не встречалось.  

Таблица 3.10 – Сравнительная характеристика микробного пейзажа 
цервикального канала женщин обследуемых групп 
 

№ Микроорганизмы  Контрольная 
группа 
n=234 

% 

Основная 
группа 
n=399 

% 

χ2 Р 

1 Роста нет 92 
39,3 

56 
14,0 

51,222 0,000 

2 Esherichia coli (-) A 7 
3,0 

20 
5,0 

1,022 0,312 

3 Staphylococcus epidermidis 
(+) A 

- 21 
5,3 

11,150 0,000 
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4 Staphylococcus haemolit 7 
3,0 

17 
4,3 

0,350 0,534 

5 Staphylococcus aureus 30 
12,8 

21 
5,3 

10,375 0,001 

6 Candida spp.   23 
9,7 

4 
1,0 

26,021 0,000 

7 Mycoplasma spp. - 17 
4,3 

8,680 0,003 

8 Streptococcus pyogenes (+)A 
Candida spp.  

37 
15,8 

- 64,164 0,000 

9 Candida spp.   
Staphylococcus haemolit 

15 
6,4 

11 
1,7 

8,193 0,004 

10 Esherichia coli (-)  
Candida spp.   

23 
10,0 

13 
3,25 

10,630 0,001 

11 Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 

- 24 
7,0 

13,027 0,000 

12 Esherichia coli (-) A  
Staphylococcus aureus 

- 23 
5,8 

12,399 0,000 

13 Esherichia coli (-) A  
Candida spp.  
Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 

- 17 
4,3 

8,680 0,003 

14 Staphylococcus epidermidis 
(+) A 
Candida spp.   
Staphylococcus aureus 

- 17 
4,3 

8,680 0,003 

15 Esherichia coli (-) A 
Candida spp. 
Staphylococcus aureus 

- 14 
3,5 

6,852 0,009 

16 Esherichia coli (-) A  
Candida spp. 
Staphylococcus epidermidis 
(+) A  
Staphylococcus haemolit                                                                      

- 14 
3,5 

6,852 0,009 

17 Esherichia coli (-) A 
Staphylococcus epidermidis 
(+) A 

- 12 
3,0 

5,648 0,017 



74 

 

18 Candida spp.   
Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 

- 12 
3,0 

5,648 0,017 

19 Staphylococcus haemolit 
Staphylococcus spp. 
Staphylococcus aureus 
Enterobacter                                              

- 11 
2,7 

5,050 0,025 

20 Esherichia coli (-) A  
Staphylococcus haemolit 
Streptococcus pyogenes (+)A 

- 15 
3,8 

7,459 0,006 

21 Esherichia coli (-) A  
Streptococcus feacalis (+) A  
Staphylococcus aureus 

- 12 
3,0 

5,648 0,017 

22 Esherichia coli (-) A 
Staphylococcus epidermidis 
(+) A  
Staphylococcus aureus      

- 8 
2,0 

3,281 0,070 

23 Esherichia coli (-) A 
Candida spp. 
Стрептококк гр. В 
Staphylococcus aureus 

- 7 
1,7 

2,702 0,100 

24 Esherichia coli (-) A  
Candida spp.  
Staphylococcus epidermidis 
(+) A 
Streptococcus feacalis (+) A 

- 8 
2,0 

3,281 0,070 

25 Staphylococcus epidermidis 
(+) A 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus heamolit 

- 13 
3,2 

6,248 0,012 

26 Clostridium perfringens(+)A 
Streptococcus viridans (+) A 
Staphylococcus haemolit   

- 16 
4,0 

8,068 0,005 

 

Разнообразие ассоциаций условно-патогенных микробов наблюдалось в 

группе не развивающейся беременности, но все же, необходимо отметить, что 
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патогенных микроорганизмов, населяющих половые пути, не выявлено ни в 

основной, ни в контрольной группах. 

Таким образом, микроорганизмы встречаются у женщин и с нормально 

протекающей беременностью и с неразвивающейся. Микробный пейзаж 

половых путей тех и других представлен в случае прогрессирующей 

беременности в большинстве случаев монокультурами (Р<0,05), а в случае 

неразвивающейся беременности теми же микробами, но уже в многочисленных 

ассоциациях (Р<0,05). 

Из всего вышесказанного можно утверждать, что микроорганизмы при 

замершей беременности, скорее всего играют роль не причинного фактора, а 

фактора риска возникновения последующих осложнений, т.к. погибший в 

полости матки плод, утративший защитные свойства, начинает выполнять роль 

питательной среды для размножения тех же самых микроорганизмов, которые 

обитают поблизости в норме.  

Обобщая полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Частота неразвивающейся беременности малого срока по данным 

клинического родильного дома НЦОМиД составила 41,4% из всех 

поступивших за исследуемый период женщин в сроке беременности до 12 

недель+ 6 дней. 

2. Неразвивающаяся беременность возникает у женщин, находящихся в 

активном репродуктивном периоде (средний возраст беременных с 

внутриутробно погибшим эмбрионом составил 28,7 лет ± 7,0). 

3. Факторами риска гибели плода на ранних сроках беременности являются: 

• Хроническая железодефицитная анемия (в основной группе 18,5% и в 

контрольной – 11,1%; р=0,018; ОR=1,822; ДИ 1,128 – 2,942). Шанс 

возникновения замершей беременности при наличии железодефицитной 

анемии возрастает в 1,8 раза. При сравнительной оценке степени влияния 

анемии различной степени тяжести установлено, что замершая 
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беременность возникает в 12,9 раз чаще (ДИ 1,730 – 96,871) у женщин, 

страдающих анемией средней степени тяжести. 

• Низкий социально-экономический уровень жизни женщины 

(ежемесячный доход ниже официального прожиточного минимума (5744 

тыс. сом)). При этом шанс (ОR) возникновения замершей беременности 

увеличивается в 2,3 раза. 

• Наличие группы крови В(III) (в основной группе 31,6%, а в контрольной 

22,6%; р=0,021; ОR=1,576; ДИ 1,087 – 2,286). Шанс возникновения 

замершей беременности при наличии у женщины В(III) группы крови 

возрастает в 1,6 раза. 

•  Хронический пиелонефрит (в основной группе 47,9% и 37,6% в 

контрольной; р=0,015; ОR=1,523; ДИ 1,096 – 2,118). Шанс 

возникновения неразвивающейся беременности в малом сроке возрастает 

при наличии хронического пиелонефрита в 1,5 раза. 

Заключение 

По результатам проведенной работы можно сказать, что частота 

неразвивающейся беременности в структуре патологии беременности до 12 

недель+ 6 дней, по данным республиканского учреждения третичного уровня, 

довольно высока и составляет 41,4%, что согласуется с мнением большинства 

ученых [30, 32, 34, 41, 63, 66, 86], которые утверждают, что она колеблется в 

пределах от 35% до 88%. Необходимо отметить, что на сегодняшний день 

существует и противоположная точка зрения, согласно которой частота ранних 

репродуктивных потерь составляет от 10 до 25% [6, 23, 42, 65, 79, 87, 99, 115]. 

Вопросу является ли возраст женщины фактором риска замершей 

беременности посвящено немало работ [6, 15, 28, 56, 79, 86, 113], большинство 

из которых констатирует, что возраст старше 30 лет является фактором риска 

замершей беременности. Davor J. и Overton C. [86] отмечают возрастание 

степени риска гибели эмбриона по годам. Несмотря на это, имеются данные 
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литературы, свидетельствующие о том, что фактором риска замершей 

беременности является возраст женщины моложе 18 лет [28], а автор Гуман 

Л.П. [15] констатирует, что в результате анкетирования средний возраст 

женщин, перенесших неразвивающуюся беременность, составил 23,7 лет. В 

нашем исследовании средний возраст беременных с внутриутробно погибшим 

плодом достоверно не отличался от возраста беременных с прогрессирующей 

беременностью (28,7 лет в основной группе и 29,6 в контрольной; р>0,05). 

Беременные обеих групп находились в активном репродуктивном периоде. 

N Maconochie, P Doyle, S Prior, R Simmons [113] в качестве фактора риска 

замершей в I триместре беременности выявили регулярное употребление 

алкоголя, хотя в представленном исследовании данная гипотеза не нашла 

подтверждения. В группе с прогрессирующей беременностью женщины 

достоверно чаще употребляли регулярно алкоголь (в основной группе 5,0%, а в 

контрольной – 9,8%; р=0,031).  

Гуман Л.П. [15] утверждает, что социально-экономические условия 

жизни женщины не влияют на частоту возникновения у нее неразвивающейся 

беременности. В противовес этому, по данным настоящего исследования, самое 

большое влияние (в основной группе 16,0%, а в контрольной - 7,7%; р=0,004) 

на частоту замершей беременности оказывает именно низкий социально-

экономический уровень жизни. В исследовании за низкий экономический 

уровень был принят ежемесячный доход женщины ниже прожиточного 

минимума 2015 года – 5744 сома). Шанс развития замершей беременности у 

женщин основной группы был в 2,3 раза выше, чем у женщин контрольной 

группы. 

В противовес ранее проведенным в Кыргызской Республике 

исследованиям [36, 53], которые выявили, что проживание в городе Бишкек и 

его техногенных районах является фактором риска ранних репродуктивных 

потерь, в нашем исследовании, постоянное проживание в городских условиях 

не является фактором риска возникновения замершей беременности (в 
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основной группе городских жительниц - 27,6%, а в контрольной - 42,7%; 

р=0,000). Надо полагать, что в настоящее время, в условиях крайней бедности 

жителей села, проживание в условиях города все же более благоприятно для 

беременности. 

Полученные в исследовании, на наш взгляд, интересные данные о том, 

что группа крови по системе АВО также влияет на развитие в последующем 

замершей беременности некоторым образом перекликаются с данными О.И. 

Мелешкиной [37] о том, что по групповой принадлежности можно определить 

будущую хромосомную абберацию беременной, которая, в свою очередь, 

может привести к неразвивающейся беременности. Ученый утверждает, что 

основной причиной missed abortion у женщин с группой крови А(II) является 

хромосомная патология эмбриона. Автор отмечает, что «для женщин O(I) и 

АВ(IV) групп с неразвивающейся беременностью характерно идентичное 

распределение патологических и нормальных кариотипов, а у носителей В(III) 

группы крови отмечена тенденция к минимальной встречаемости эмбрионов, 

остановившихся в развитии, с «патологическом кариотипом». В проведенном 

нами исследовании установлена достоверно большая частота группы крови 

В(III) в группе женщин с замершей в малом сроке беременностью (в основной 

группе 31,6%, а в контрольной 22,6%; р=0,021; ОR=1,576; ДИ 1,087 – 2,286). 

Таким образом, шанс возникновения замершей беременности при наличии у 

женщины В(III) группы крови возрастает в 1,6 раза. 

В проведенном исследовании подтверждено мнение многих авторов о 

том, что хронические инфекции почек являются фактором риска гибели плода 

на ранних сроках беременности [12, 49, 57, 66]. Шанс возникновения замершей 

беременности при хроническом пиелонефрите возрастает в 1,5 раза (в основной 

группе 47,9% и 37,6% в контрольной; р=0,015; RR=1,523; ДИ 1,096 – 2,118). 

Казалось бы, бесспорен факт, что с увеличением степени тяжести 

хронической железодефицитной анемии увеличиваются шансы гибели плода, 

но в проведенном исследовании не выявлено достоверных различий между 
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частотой анемий легкой и тяжелой степени (р>0,05) в основной и контрольной 

группах. Установлена достоверно большая частота анемии средней степени 

тяжести у женщин с неразвивающейся беременностью (5,3%) по сравнению с 

женщинами с прогрессирующей беременностью (0,4%); р=0,003. Таким 

образом, шанс гибели эмбриона в малом сроке в 12,9 раз выше (ДИ 1,730 – 

96,871) у женщин, страдающих анемией средней степени тяжести. Это можно 

объяснить тем, что при анемии тяжелой степени снижены шансы 

оплодотворения и нидации плодного яйца в стенку матки. Скорее всего, при 

тяжелой степени анемии ниже частота наступления беременности вообще. 

Активную дискуссию вызывает вопрос о степени влияния на 

возникновение missed abortion инфекционных агентов, которые некоторыми 

авторами причисляются к разряду причинных факторов, а другими - факторов 

риска. 

Множество исследователей относят инфекционно-вирусные агенты ко 

второй по значимости после генетических причин группе причин замершей 

беременности [10, 20, 22, 29, 31, 41, 42, 54, 55]. Ассоциации 

микоуреаплазменной инфекции, энтеровирусов, гонореи, ЦМВ, ВПГ вызывают 

хроническое поражение эндометрия (хронический метроэнометрит, 

гиперпластические процессы) который в последующем теряет свою 

полноценность и не может участвовать в развитии эмбриона.  

В литературе последних лет имеется также немалое количество работ, 

утверждающих, что инфекционно-вирусные агенты – фактор риска. В группу 

инфекционных факторов входят хронические и острые воспалительные 

заболевания генитального тракта (хронический аднексит, эндометрит, 

сальпингит), вызванные условно-патогенными бактериями, хламидиями, 

уреомикоплазмами или вирусами простого герпеса и ЦМВ, причем одни 

авторы первостепенную негативную роль отдают вирусным агентам, а другие – 

бациллярной микрофлоре влагалища, но с сопутствующей условно-патогенной 

микрофлорой [1, 6, 12, 26, 28, 32, 35, 44, 49, 54, 57]. У 60% пациенток с missed 
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abortion выявляется микст - бактериальная инфекция, а у 40% - бактериально – 

вирусная. По мнению некоторых исследователей, несостоявшийся выкидыш в 

79,8% представляет собой инфицированный аборт, при котором ведущим 

инфекционным агентом является бактериальная флора с преобладанием 

кокковой [49]. Все вышеописанные процессы в зависимости от стадии могут 

вызывать гибель эмбриона на ранних стадиях и способствовать 

репродуктивным потерям для будущих беременностей.  

По результатам представленного исследования условно-патогенные 

микроорганизмы выявлены и у женщин с прогрессирующей беременностью, и с 

замершим плодом. Статистически значимые различия свидетельствуют о том, 

что при замершей беременности начинается активная колонизация родовых 

путей, что в дальнейшем может быть причиной инфекционных осложнений. 

Таким образом, не подтверждены данные о причинной роли инфекционных 

агентов в возникновении неразвивающейся беременности малого срока, а также 

не подтверждены данные о роли микроорганизмов в качестве фактора риска 

гибели плода, т.к. одни и те же микроорганизмы встречались у женщин обеих 

групп, но в разных ассоциациях. По результатам представленного исследования 

можно предположить, что неразвивающаяся беременность сама выступает в 

качестве фактора риска инфекционных осложнений, а не микробный фактор 

вызывает гибель плода. Считаем, что данный вопрос требует дальнейшего 

изучения, т.к. не изучены степень колонизации бактерий и уровень 

обсемененности. 

 

3.2. Клиническая эффективность различных режимов 

прерывания беременности 
В данном разделе представлены результаты сравнительной оценки таких 

показателей клинической эффективности как длительность процедуры 

прерывания беременности, состояние шейки матки (оценка на предмет 

травматизации), кровопотеря во время прерывания, изменения в лабораторных 
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анализах и осложнения в зависимости от примененной методики прерывания, а 

также изучено влияние метода прерывания на микробный пейзаж половых 

путей женщины.  

Средний возраст женщин сравниваемых групп составил 28,7 лет ± 7,0. 

Срок гестации по данным ультразвукового исследования в среднем составлял: 

• в 1-й группе сравнения 6,633 (ДИ 6,215 – 7,050);  

• во 2-й группе сравнения 6,476 (ДИ 6,072 – 6,879) и  

• в 3-й группе – 6,248 (ДИ 5,808 – 6,688) недель.  

Длительность задержки плодного яйца в среднем составляла в 1-й группе 

сравнения 3,757 (ДИ 3,346 – 4,168) недели, во 2-й группе 3,646 (ДИ 3,233 – 

4,060) и в 3-й группе – 3,264 (ДИ 2,860 – 3,668) недели. 

Учитывая, что хирургическая эвакуация плодного яйца безусловно 

статистически значимо происходит быстрее, чем медикаментозное прерывание 

беременности, в работе проведено сравнение длительности прерывания 

беременности группы 1 с группой 2 (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – Сравнительная характеристика периода прерывания 
беременности (от начала индукции до полной эвакуации плодного яйца) 
 

Временной 

интервал 

Группа сравнения 
1 

Группа сравнения 
2 Z 

 
Р 
 n 

% 
n 
% 

До 12 часов 24 

18,2% 

110 

74,3% 

9.268 

- 

P<0,001 

12 – 23 часа 

 

17 

12,9% 

28 

18,9% 

1.211 

 

P>0,05 

24 – 48 часов 

 

69 

52,3% 

7 

4,7% 

8.795 

 

P<0,001 

49 – 72 часа 21 

15,9% 

2 

1,4% 

4.210 

 

P<0,001 

Более 72 часов 1 1  P>0,05 
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0,8% 

95% ДИ  

(0,04 - 4,78) 

0,7% 

95% ДИ  

(0,04 - 4,28) 

 

Из табл. 3.11 видно, что у женщин 2-й группы сравнения полная 

эвакуация плодного яйца происходила в 74,3% (n=110) в период до 12 часов, а в 

1-й группе лишь в 18,2% (n=24) случаев полная эвакуация плодного яйца 

происходила в этот период. Таким образом, до 12 часов с высокой степенью 

статистической значимости чаще прерывание беременности происходило у 

женщин 2-й группы сравнения (74,3% против 18,2%; Z = 9,268; Р<0,001), а у 

женщин 1-й группы прерывание беременности статистически значимо чаще 

происходило в период между 24 и 72 часа (68,2% против 6,1%; Р<0,001). 

Прерывание беременности монорежимным приемом мизопростола 

происходило статистически значимо быстрее, чем комбинированным приемом 

мифепристона и мизопростола. 

Далее проведено сравнение количества видимых травм шейки матки 

после медикаментозного и хирургического методов прерывания беременности. 

Визуальная оценка шейки матки проведена 2-х кратно (табл. 3.12).  

Таблица 3.12 – Сравнительная оценка изменений шейки матки у женщин до и 
после применения различных методов прерывания беременности 
 

Состояние шейки 
матки 

Медикаментозное 
прерывание (1 и 2 
группы без 
нарушения 
целостности 
шейки матки до 
прерывания  
беременности 
n=236), 
% 

Хирургическое 
прерывание (3 
группа без 
нарушения 
целостности 
шейки матки до 
прерывания 
беременности 
n=94) 
% 

Z 

 
P 

Целостность     
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шейки матки 

нарушена после 

прерывания бере-

менности, n, % 

3 

1,3 

26 

27,7 

7,427 P<0,001 

 

После прерывания беременности, согласно данным табл. 3.12, видимые 

травмы шейки матки с высокой степенью статистической значимости чаще 

встречались после прерывания беременности хирургическим методом в 

сравнении с медикаментозным (27,7% и 1,3%; Z = 7,427; Р<0,001).  

Следовательно, в число негативных последствий хирургического метода 

прерывания беременности с высокой степенью статистической значимости 

можно отнести травматизацию шейки матки.  

В табл. 3.13 представлены результаты сравнительной оценки кровопотери 

при прерывании беременности медикаментозными и хирургическим методом. 

В 1-й группе в 78,0% (n=103) случаев кровопотеря составила до 100,0мл., а в 

22,0% - более 100,0мл. Во второй группе кровопотеря до 100,0мл наблюдалась 

у 79,7% (n=118) женщин, а более 100,0мл – у 20,3%. В 3-й группе минимальная 

кровопотеря наблюдалась у 84,9% (n=101) женщин. 

Не выявлено статистически значимых различий в визуальном объеме 

теряемой крови у женщин всех групп. У большинства (78,0% - 84,9%) женщин 

всех сравниваемых групп основная кровопотеря составила до 100,0 мл.  

Таблица 3.13 – Сравнительная оценка кровопотери во время прерывания 
беременности. 
 

Объем 

кровопотери 

в мл. 

Группа 

сравнения 

1 

Группа 

сравнения 

2 

Z 

Р 

(м/у1 и 

2) 

Группа 

сравнения 

3 

Z 

Р 

(м/у2 и 

3) 

Z 

Р 

(м/у1 и 

3) n 

% 

n 

% 

n 

% 

До 100,0 103 118 0,201 101 0,928 1,226 



84 

 

78,0 79,7 P>0,05 84,9 P>0,05 P>0,05 

101,0 – 150,0  

 

17 

12,9 

21 

14,2 

0,145 

P>0,05 

18 

15,1 

0,041 

P>0,05 

0,331 

P>0,05 

151,0 - 200,0 

 

12 

9,1 

9 

6,1 

0,041 

P>0,05 

0 

0,0 

95% ДИ 

(3,0 – 

11,6) 

0,0 – 3,9) 

P>0,05 

95 % ДИ 

(5,0 15,7; 

0,0 – 3,9) 

P>0,05 

 

 

Таким образом, нельзя утверждать, что тот или иной метод увеличивает 

объем теряемой крови непосредственно в период прерывания беременности. 

Однако при анализе среднего уровня основных показателей крови и их 

индексов по группам получены результаты, отраженные в табл. 3.14. 

Средний уровень гемоглобина в плазме крови достоверно снизился после 

прерывания беременности у женщин 1-й группы в среднем на 2,5 единицы 

(Р=0,018) и у женщин 3-й группы – на 2,5 ед. (Р=0,010). Не выявлено 

статистически значимых различий между изменениями в показателях 

свертывающей системы крови в группах до и после прерывания беременности 

(тромбоциты, время свертывания крови по Ли-Уайту, уровень фибриногена, 

протромбиновый индекс; Р>0,05). 

Таблица 3.14 – Динамика результатов лабораторных исследований у женщин 
сравниваемых групп 
 

Показа-
тель 

(mean) 

Время 
забора 
анализа 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 
Сред-
ний 
уро-
вень 

 
Р 

Сред-
ний 
уро-
вень 

 

 
Р 

Сред-
ний 
уро-
вень 

 
Р 

 
 

Уровень 
Гемогло

До пре-
рывания 

120,597  

 
Р=0,01

8 

121,219  
 

Р=0,96
1 

119,065  
 

Р=0,01
0 3-е сутки 

после 
118,144 121,459 116,570 
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бина 
(г/л)  

прерыва-
ния 

 
 

Тромбо-
циты 
(109)  

До пре-
рывания 

296,58  
 

Р=0,22
2 

289,10  
 

Р=0,59
3 

297,01  
 

Р=0,40
5 3-е сутки 

после 
прерыва-

ния 

290,80 286,78 292,71 

Время 
свертыва
ния 
крови по 
Ли-Уайту 
(мин) 

До пре-
рывания 

596,98  
 

Р=0,44
7 

545,79  
Р=0,06

0 

587,53  
Р=0,59

7 3-е сутки 
после 

прерыва-
ния 

610,35 584,74 578,60 

 
Уровень 
фибрино
гена (г/л) 

До пре-
рывания 

3,623  
Р=0,36

0 

3,615  
Р=456 

3,608  
Р=0,05

3 3-е сутки 
после 

прерыва-
ния 

3,694 3,659 3,736 

Уровень 
общего 
белка 
(г/л) 

До пре-
рывания 

67,959  
Р=0,05

8 

69,627  
Р=0,06

3 

67,947  
Р=0,39

2 2-е сутки 
после 

прерыва-
ния 

66,340 68,289 68,528 

ПТИ До пре-
рывания 

88,356  
Р=0,43

6 

82,252  
Р=0,12

8 

81,258  
Р=0,11

6 2-е сутки 
после 

прерыва-
ния 

83,631 83,306 82,771 

ЛИИ До 
прерыва-

ния 

2,130  
Р=0,57

8 

2,145  
Р=0,86

3 

2,142  
Р=0,77

0 
2-е сутки 

после 
прерыва-

ния 

2,087 2,134 2,163 

 

Безусловно, снижение уровня гемоглобина в периферической крови 

является важным критерием клинической эффективности и самым 
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благоприятным в этом смысле явился метод монорежимного приема 

мизопростола (табл. 3.15). 

Таблица 3.15 – Сравнительная оценка частоты осложнений после различных 
методов прерывания беременности. 

 

 

Группа 
1 

n = 132 
% 

Группа 
2 

n = 148 
% 

χ2 

Р (м/у 1 
и 2) 

Группа 
3 

n = 119 
% 

χ2 

Р (м/у 2 
и 3) 

χ2 

Р (м/у 1 
и 3) 

 
Осложнения 

есть 

11 

8,3 

16 

10,8 

0,248 

Р=0,618 

10 

8,4 

0,204 

Р=0,651 

0,043 

Р=0,835 

 

Согласно данным табл. 3.15 в группе комбинированного применения 

мифепристона с мизопростолом наблюдалось 8,3% (n = 11) осложнений. В 

группе монорежимного приема мизопростола зафиксировано 10,8% (n = 16) 

осложнений. После применения ручной вакуум-аспирации зафиксировано 8,4% 

(n = 10) осложнений.  

Статистически значимых различий в частоте выявления осложнений у 

женщин сравниваемых групп не выявлено (Р>0,05). Графически частота 

осложнения представлена на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Частота осложнения у женщин сравниваемых групп. 
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При сравнении структуры выявленных осложнений (табл. 3.16) 

установлено, что в группе применения комбинации мифепристона с 

мизопростолом чаще всего (3,8% (n=5) случаев) выявлялись остатки плодного 

яйца, отсутствие эффекта от терапии в 3,0% (n=4) случаев и гематометра 

(скопление крови в полости матки) в 1,5% (n=2) случаев. Во группе 

монорежимного приема мизопростола в 6,7% (n = 10) случаев наблюдалась 

неэффективность приема препарата, в 2,7% (n = 4) случаев – остатки плодного 

яйца и в 1,4% (n = 2) случаев – гематометра. В группе сравнения 3 в 3,4% (n = 4) 

случаев наблюдалась гематометра и в 1,7% - остатки плодного яйца, 

эндометрит и перфорация матки канюлей. 

Таблица 3.16 – Сравнительная оценка структуры осложнений после различных 
методов прерывания беременности 
 

Осложнение  Группа 
сравне-
ния 1 

Группа 
сравне-
ния 2 

Р 
(м/у1 и 
2) 
 

Группа 
сравне-
ния 3 

Р 
(м/у2 и 

3) 

Р 
(м/у1 и 3) 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

 
Гематометра  

2 
1,5 

2 
1,4 

95% ДИ 
(0,3 -5,9; 
0,2 -5,3) 
Р>0,05 
 

4 
3,4 

95% ДИ 
(0,2 -
5,3; 
1,1 – 
8,9) 
Р>0,05 

95% ДИ 
(0,3 -5,9; 
1,1 – 8,9) 
Р>0,05 
 

 
Неудавшаяся 
процедура 

4 
3,0 

10 
6,7 

Фишер* 
Р=0,179 

0 
0,0 

95% 
ДИ (3,5-
12,4; 
0,0 - 3,1) 
Р<0,05 

95% ДИ 
(1,0 – 8,0; 
0,0 - 3,1) 
Р>0,05 

Остатки 
плодного яйца 
(неполный 
аборт) 

5 

3,8 

1,4 – 9,1 

4 

2,7 

0,9 – 7,2 

Фишер* 

Р=0,739 

2 

1,7 

Фишер* 

Р=0,695 

Фишер* 

Р=0,451 

 
Эндометрит 
 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

 2 
1,7% 

95% ДИ 
(0,0-1,4; 
0.5-6,0) 

95% ДИ 
(0,0 – 3,5; 
0,3 – 6,5) 
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P>0,05 P>0,05 
 
Перфорация 
матки 

0 
0% 

0 
0% 

 2 
1,7% 

95% ДИ 
(0,0 -
1,4; 0.5- 
6,0) 
P>0,05 

95% ДИ 
(0,0 – 3,5; 
0,3 – 6,5) 
P>0,05 
 

Примечание: *- применялся точный критерий Фишера. 

Таким образом, статистическую значимость различий обеспечивает 

большая частота неэффективности индукции аборта при применении 

монорежима мизопростола (6,7%) в сравнении с группой ручной вакуум-

аспирации (0%), что вполне закономерно.  

Для изучения влияния метода прерывания беременности на микрофлору 

половых путей было проведено сравнение бактерий и их ассоциаций до и после 

аборта. Микробный пейзаж цервикального канала у женщин с 

неразвивающейся беременностью до прерывания беременности подробно 

описан в главе факторы риска реализации замершей беременности в I 

триместре. В табл. 3.17 представлены микроорганизмы и их ассоциации в 

сравнении до и после прерывания беременности на 3-и сутки медикаментозным 

путем. После прерывания беременности обнаружены статистически значимые 

различия в частоте отсутствия роста бактерий, т.е. его снижение. Если до 

аборта отсутствие роста бактерий наблюдалось в 16,8% случаев, то после 

прерывания в 7,8% (Р=0,002). Определенной закономерности в изменении 

характера микробной обсемененности выявить не удалось. Отмечено, что 

статистически значимо чаще после медикаментозного прерывания встречались 

ассоциации Staphylococcus epidermidis (+) A и Candida spp. (2,5%; Р=0,022), а 

также Staphylococcus haemoliticus Staphylococcus aureus и Стрептококк гр. В 

(2,5%; Р=0,022).  
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Таблица 3.17 – Микробный пейзаж цервикального канала у женщин до и после 
прерывания беременности на 3-и сутки медикаментозным методом (1-я и 2-я 
группы) 

 
Бактерии и их ассоциации 

До 
прерывания 

n=280 
% 

После 
прерывания 

n=280 
% 

 
χ2 

 
Р 

Роста нет 47 
16,8 

22 
7,8 

9,521 0,002 

Esherichia coli (-) A 13 
4,6 

10 
3,6 

0,181 0,670 

Staphylococcus epidermidis (+) A 10 
3,6 

13 
4,6 

0,181 0,670 

Staphylococcus haemolit 10 
3,6 

15 
5,3 

0,670 0,413 

Staphylococcus aureus 10 
3,6 

12 
4,3 

0,047 0,828 

Candida spp. 12 
4,3 

10 
3,6 

0,047 0,828 

Mycoplasma spp. 15 
5,3 

11 
3,9 

0,363 0,547 

Esherichia coli (-)  
Candida spp.  

7 
2,5 

7 
2,5 

0,073 0,787 

Staphylococcus heamoliticus 
Staphylococcus aureus 

12 
4,3 

14 
5,0 

0,040 0,841 

Esherichia coli (-) A  
Staphylococcus aureus 

14 
5,0 

15 
5,3 

0,000 1,000 

Esherichia coli (-) A  
Candida spp.  
Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 

11 
3,9 

9 
3,2 

0,052 0,820 

Staphylococcus epidermidis (+) A 
Candida spp.   
Staphylococcus aureus 

8 
2,8 

10 
3,6 

0,057 0,811 

Esherichia coli (-) A 
Candida spp. 
Staphylococcus aureus 

8 
2,8 

7 
2,5 

0,000 1,000 
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Esherichia coli (-) A 
Staphylococcus epidermidis (+) A  
Candida spp . 
Staphyl haemolit 

14 
5,0 

16 
5,7 

0,035 0,851 

Esherichia coli (-) A 
Staphylococcus epidermidis (+) A 

12 
4,3 

10 
3,6 

0,047 0,828 

Candida spp.   
Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 

7 
2,5 

5 
1,8 

0,085 0,770 

Staphylococcus haemolit 
Staphylococcus spp. 
Staphylococcus aureus 
Enterobacter                                              

8 
2,8 

6 
2,1 

0,073 
 

0,787 

Esherichia coli (-) A  
Staphylococcus haemolit 
Streptococcus pyogenes (+) A 

10 
3,6 

7 
2,5 

0,243 0,622 

Esherichia coli (-) A  
Streptococcus feacalis (+) A  
Staphylococcus aureus 

8 
2,8 

11 
3,9 

0,218 0,641 

Esherichia coli (-) A 
Staphylococcus epidermidis (+) A  
Staphylococcus aureus      

10 
3,6 

12 
4,3 

0,047 0,828 

Esherichia coli (-) A  
Candida spp.  
Staphylococcus epidermidis (+) A 
Streptococcus feacalis (+) A 

8 
2,8 

10 
3,6 

0,057 0,811 

Staphylococcus epidermidis (+) A 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus heamolit 

9 
3,2 

7 
2,5 

0,064 
 

0,800 

Clostridium perfringens (+) Ah  
Streptococcus viridans (+) A 
Staphylococcus haemolit   

10 
3,6 

8 
2,8 

0,057 0,811 

Esherichia coli (-) A 
Candida spp. 
Стрептококк гр. В 
Staphylococcus aureus 

7 
2,5 

8 
2,8 

0,000 1,000 

Esherichia coli (-) A  - 5 3,299 0,072 
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Staphylococcus haemolit 1,8  
Staphylococcus epidermidis (+) A 
Candida spp.   

- 7 
2,5 

5,208 
 

0,022 

Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 
Стрептококк гр. В 

- 7 
2,5 

5,208 
 

0,022 

Candida spp.   
Staphylococcus haemolit 

- 6 
2,1 

4,212 0,040 

 

В дальнейшем было изучено влияние хирургического прерывания 

беременности на микробную обсемененность половых путей, т.к. достаточно 

распространено мнение о том, что инструментальный аборт ее повышает и риск 

развития инфекционных осложнений возрастает.  

В табл. 3.18 представлен микробный пейзаж цервикального канала 

женщин, прервавших замершую беременность методом ручной вакуум-

аспирации, до и на 3-и сутки после процедуры. Обращает на себя внимание 

лишь изменение микробных ассоциаций на 3-и сутки постабортного периода, а 

именно, статистически значимо (Р=0,039) чаще появляются ассоциации 

Staphylococcus epidermidis (+) A и Candida spp. (5,0%), а также Staphylococcus 

epidermidis (+) A и Staphylococcus haemoliticus (5,0%).  

Таблица 3.18 – Микробный пейзаж цервикального канала у женщин до и после 
прерывания беременности на 3-и сутки методом РВА (3-я группа) 
 

 
Бактерии и их ассоциации 

До 
прерывания 

n=119 
% 

После 
прерывания 

n=119 
% 

 
χ2 

 
Р 

Роста нет 9 
7,6 

6 
5,0 

0,285 0,594 

Esherichia coli (-) A 7 
5,9 

7 
5,9 

0,076 0,783 

Staphylococcus epidermidis (+) A 7 
5,9 

7 
5,9 

0,076 0,783 

Staphylococcus haemolit  5 7 0,088 0,767 
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4,2 5,9 
Staphylococcus 9 

7,6 
9 

7,6 
0,060 0,806 

Candida spp. 
Staphylococcus heamoliticus 

7 
5,9 

5 
4,2 

0,088 0,767 

Esherichia coli (-)  
Candida spp.   

7 
5,9 

5 
4,2 

0,088 0,767 

Staphylococcus heamoliticus 
Staphylococcus aureus 

7 
5,9 

6 
5,0 

0,000 1,000 

Esherichia coli (-) A  
Staphylococcus aureus 

8 
6,7 

8 
6,7 

0,067 
 

0,796 

Esherichia coli (-) A  
Candida spp.  
Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 

7 
5,9 

6 
5,0 

0,000 1,000 

Esherichia coli (-) A 
Candida spp. 
Stafyl aureus 

6 
5,0 

8 
6,7 

0,076 0,783 

Candida spp.  
Staphylococcus haemolit  
Staphylococcus aureus 

5 
4,2 

5 
4,2 

0,104 0,747 

Staphylococcus haemolit 
Staphylococcus spp. 
Staphylococcus aureus 
Enterobacter  

5 
4,2 

6 
5,0 

0,000 1,000 

Esherichia coli (-) A  
Staphylococcus haemolit 
Streptococcus pyogenes (+) A 

5 
4,2 

- 3,269 
 

0,071 

Esherichia coli (-) A  
Streptococcus feacalis (+) A  
Staphylococcus aureus 

6 
5,0 

6 
5,0 

0,088 0,767 

Staphylococcus epidermidis (+) A 
Candida spp.   
Staphylococcus aureus 

7 
5,9 

6 
5,0 

0,000 1,000 

Staphylococcus epidermidis (+) A 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus heamolit 

6 
5,0 

5 
4,2 

0,000 1,000 
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Clostridium  perfringens (+) Ah  
Streptococcus viridans (+) A 
Staphylococcus haemolit   

6 
5,0 

5 
4,2 

0,000 1,000 

Staphylococcus epidermidis (+)A 
Candida spp.  

- 6 
5,0 

4,274 0,039 

Staphylococcus epidermidis (+)A 
Staphylococcus haemolit 

- 6 
5,0 

4,274 0,039 

 

Таким образом, можно предположить, что хирургический метод 

прерывания беременности не повышает роста обсемененности половых путей 

женщин. 

Выводы: 

1. Прерывание беременности монорежимным приемом мизопростола 

происходит статистически значимо быстрее (в период 12 часов), чем 

комбинированным приемом мифепристона и мизопростола (Р<0,001). 

2. Эффективность применения комбинации мифепристона с мизопростолом 

составляет 97,0%, монорежимного приема мизопростола – 93,3% и ручной 

вакуум-аспирации – 100,0%.  

3. Хирургический (РВА) метод прерывания беременности (42,9%) 

существенно повышает травматизм шейки матки в сравнении с 

медикаментозными методами (16,8%); Р < 0,001. 

4. У большинства (78,0% - 84,9%) женщин сравниваемых групп основная 

кровопотеря составила до 100,0, но у женщин, прервавших свою 

беременность комбинированным приемом мифепристона с мизопростолом, 

а также методом ручной вакуум-аспирации уровень гемоглобина 

достоверно снизился после прерывания беременности на 2,5 единицы.  

5. Метод прерывания неразвивающейся беременности статистически значимо 

не влияет на характер микрофлоры половых путей женщины. 

6. Не выявлено статистической значимости в частоте осложнений между 

сравниваемыми группами (Р>0,05). 
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Заключение 

В большом количестве литературных источников авторы проводят 

оценку клинической эффективности методов в сравнительном аспекте [16, 18, 

39, 71, 75, 77, 85, 86, 109, 124, 136, 137, 140]. Эффективность медикаментозного 

и хирургического методов прерывания беременности в целом приравнивается к 

95 - 100%, хотя по данным одного мультицентрового исследования в 30% 

случаев после применения монорежима мизопростола требуется вмешательство 

в виду неполного выкидыша [114], а другого – в 17% [47].  

До настоящего времени авторы ведут активные дебаты о рекомендуемых 

препаратах, путях их введения и дозировках [66, 67, 78, 89, 131, 133, 145]. Р.Р. 

Юлбарисова [71], проведя работу по сравнению 200 и 600 мг. мифепристона с 

последующим применением мизопростола, утверждает, что при 

неразвивающейся беременности малого срока использование 200 мг. 

мифепристона на 9,6% улучшает лечебный эффект. Однако, согласно 

рекомендациям Ассоциации акушеров - гинекологов FIGO [88] прерывание 

missed abortion в сроке до 12 недель следует проводить без мифепристона, что 

существенно повышает экономический эффект монорежима мизопростола. 

National Institute for Health and Clinical Excellence в своих протоколах [123] 

также не рекомендует при замершей беременности применять мифепристон. По 

мнению британских авторов [116] следует ограничиваться приемом 

мизопростола интравагинально в дозе 600 и 800 мг. В глобальном руководстве 

ВОЗ (Безопасный аборт: рекомендации для систем здравоохранения по 

вопросам политики и практики, 2013) без указания на неразвивающуюся 

беременность применение мизопростола в монорежиме не рекомендовано. 

В представленном исследовании процент неэффективной индукции 

аборта после применения комбинации мифепристона с мизопростолом 

составляет 3,0%, после монорежимного приема мизопростола – 6,7%, а при 

применении РВА в 100,0% достигается опорожнение полости матки. Можно 

сказать, что результаты проведенного исследования подтвердили имеющиеся 
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мировые данные о клинической эффективности медикаментозного аборта. 

Подтверждено мнение об удовлетворительном эффекте монорежима 

мизопростола.  

Взгляды на осложнения медикаментозного и хирургического методов 

прерывания беременности до сих пор также остаются неоднозначными. В двух 

исследованиях, проведенных относительно недавно (2010, 2012 гг.), получены 

кардинально противоположные результаты. Shuaib AA. [137] и Lale Say et al. 

[109] показали преимущество хирургического метода над медикаментозным. 

Количество осложнений в той и другой группах было одинаковым, но 

простагландины, как считают авторы более болезненные, чем хирургическая 

эвакуация [85, 109]. В противоположность вышеописанным результатам 

имеются мнения о явном преимуществе медикаментозного метода [39], 

который снижает риск анестезии, перфорации матки, разрыва ее шейки и 

занесения инфекции.  

В проведенном исследовании частично подтверждены эти данные, т.к. 

выявлена статистически значимо большая частота деформаций шейки матки 

(Z=7,427; Р<0,001) после проведения РВА в сравнении с медикаментозным 

методом. Перфорация матки (1,7%) и эндометрит (1,7%) действительно 

встретились только у женщин в группе хирургического метода. 

Что касается микрофлоры половых путей, то не выявлено существенных 

в ней изменений. Не выявлено патогенной флоры после того или иного метода 

аборта. Безусловно, бактериальных ассоциаций после прерывания 

беременности становится больше и, возможно, меняется степень 

обсемененности, но данный вопрос требует дальнейшего изучения. 

По результатам мультицентрового исследования, проведенного в 

Университетах Колумбии Майами, Пенсильвании и Питсбурга кровотечение 

после медикаментозного прерывания беременности обильнее и длительнее, но 

оно не требует хирургического вмешательства [77].  
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По результатам представленного исследования статистически значимых 

различий в объеме визуально теряемой крови не выявлено (Р>0,05). Более 

78,0% женщин теряли менее 100,0 мл. крови за весь период индуцированного 

аборта. 

 

3.3. Особенности психологического состояния женщин при 

неразвивающейся беременности, а также в зависимости от 

технологии оказанной им помощи 

В целях доврачебной диагностики депрессивных и субдепрессивных 

состояний, которые возможно связаны с наличием несостоявшейся 

беременности, все включенные в исследование беременные (n=633), были 

протестированы по шкале самооценки депрессии Цунга. 

В результате проведенной самооценки установлено, что частота 

депрессивных расстройств у беременных в малом сроке жительниц Кыргызской 

Республики составляет 30,3% (95%ДИ 26,8 – 34,0) (n=192) (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3 – Частота и структура депрессивных нарушений у женщин в раннем 
сроке беременности. 
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Из рис. 3.3 видно, что в структуре депрессивных состояний беременных в 

сроке до 12 недель+6 дней в 72,9% случаев (n=140) встречалась легкая депрессия 

ситуативного или невротического генеза (95% ДИ 66,3 – 78,8), в 23,9% (n=46) - 

субдепрессивное состояние или маскированная депрессия (95% ДИ 18,3 – 30,4) 

и в 3,2% (n=6) – истинное депрессивное состояние (95% ДИ 1,3 - 6,3). 

При сравнении структуры депрессивных состояний по группам (табл. 

3.19) до прерывания беременности установлено, что в 28,3% (n=67) случаев в 

контрольной группе и в 31,3% (n=125) - в основной выявлены изменения 

психологического статуса, но без статистически значимых различий (Р>0,05). 

Первое место в обеих группах также занимала легкая депрессия ситуативного 

или невротического генеза (в основной группе 68,8%, а в контрольной – 80,6%). 

На втором месте - субдепрессивное состояние или маскированная депрессия (в 

основной группе 26,4%, а в контрольной – 19,4%), а истинная депрессия 

встретилась только в группе женщин с внутриутробно погибшим плодом – 

4,8% (n=6). Статистически значимых различий в частоте встречаемости 

психологических нарушений у женщин сравниваемых групп не выявлено 

(Р>0,05).  

Таблица 3.19 – Сравнительная оценка психологического статуса женщин, 
обратившихся в стационар по поводу аборта и прерывания замершей 
беременности 
 

 Группа 
контроль 

n 
% 

Группа 
основная 

n 
% 

 
φэмр 

 
P 

Депрессии нет 167 
71,4 

274 
68,7 

0,717 Р>0,05 

Легкая депрессия 
ситуативного или 

невротического генеза 

54 
23,1 

86 
21,5 

0,437 Р>0,05 

Субдепрессивное 
состояние или маски-
рованная депрессия 

13 
5,5 

33 
8,3 

1,287 Р>0,05 
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Истинное депрес-
сивное состояние* 

- 6 
1,5 

2,131* 0,144 

Примечание:*- использовался точный критерий Фишера. 

Определенный процент депрессивных состояний у женщин контрольной 

группы можно отнести за счет причин, из-за которых женщина решает прервать 

нормальную физиологическую беременность (отсутствие мужа, маленький 

ребенок, отсутствие денег и т.д.). В случае замершей беременности более 

высокий процент депрессивных расстройств можно объяснить осознанием 

женщиной того, что плод погиб. 

Следовательно, все женщины, прерывающие свою беременность в раннем 

сроке по разным причинам, нуждаются в консультации психолога 

(специалиста).  

При сравнительной оценке результатов повторного тестировании на 3-и 

сутки после прерывания несостоявшейся беременности (табл. 3.20) 

установлено, что уровень депрессивных расстройств женщин статистически 

незначимо (Р>0,05), но все же увеличился на 6,0%. После прерывания 

беременности уровень депрессивных расстройств в основной группе составил 

36,3% (n=145). Отмеченный рост уровня депрессивных расстройств произошел 

за счет увеличения частоты легкой депрессии на 4,8% после прерывания 

неразвивающейся беременности и составил 26,3% в отличие от 21,5% до 

аборта. 

Больше всего (45,5%) депрессивных расстройств после прерывания 

беременности наблюдалось у женщин 1-й группы сравнения, на втором месте 

по уровню депрессии (35,1%) находились женщины 2-й группы сравнения и на 

третьем – 27,7% были женщины группы сравнения 3 (табл. 3.20). Таким 

образом, более благоприятным в отношении психологического исхода, по 

данным проведенного исследования, явился хирургический метод (РВА) 

прерывания беременности.  

Частота уровня легкой депрессии с высокой степенью статистической 

значимости увеличилась после приема мифепристона в комбинации с 
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мизопростолом в сравнении с монорежимным приемом мизопростола (36,4% и 

22,3%; φэмр – 2,598; Р<0,01), а также в сравнении с хирургическим методом 

прерывания беременности (36,4% и 20,2%; φэмр – 2,872; Р<0,001). 

Статистически значимых различий между группами сравнения в частоте более 

тяжелых форм депрессивных расстройств не выявлено (P>0,05). 

Таблица 3.20 – Сравнительная оценка психологических нарушений после 
прерывания беременности 

 
Психологиче-
ский статус 

Группа 
сравне-
ния 1  

Группа 
сравнения 

2  

φэмр  
Р 

 (м/у 1 
и 2) 

Группа 
сравне-
ния 3  

φэмр  
Р 

(м/у 2 и 
3) 

φэмр  
Р 

(м/у 1 и 
3) n 

% 
n 
% 

n 
% 

Легкая 
депрессия 

n=105 

48 
36,4 

33 
22,3 

2,598 
Р<0,01 

24 
20,2 

0,422 
P>0,05 

2,872 
P<0,001 

Субдепрессив
ное состояние 

или 
маскирован-

ная депрессия 
n=34 

12 
9,1 

16 
10,8 

0,476 
P>0,05 

6 
5,0 

1,779 
P<0,05 

1,282 
P>0,05 

Истинная 
депрессия 

n=6 

0 
0 

3 
2,0 

 3 
2,5 

 

  

Нет депрессии 
- n=254 

72 
54,5 

96 
64,9 

1,771 
P<0,05 

 

86 
72,3 

1,299 
P>0,05 

2,943 
P<0,001 

 

При оценке удовлетворенности методом прерывания беременности 

установлено, что более половины женщин (56,4%) более вообще не желают 

делать аборт, 31,6% выразили удовлетворенность примененным методом, а 

12,0% были не удовлетворены. 

При изучении удовлетворенности женщин методом прерывания 

беременности не выявлено достоверных различий в частоте выбора в 
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последующем хирургического (25,2%) или медикаментозного метода (24,0%) в 

целом. Выявлены достоверные различия лишь между женщинами 2-й и 3-й 

групп в частоте выбора метода прерывания (37,2% и 25,2%; Z=1,962; Р<0,05). 

Достоверно большее количество женщин снова выберут монорежимный 

прием мизопростола, если им еще раз придется делать аборт (табл. 3.21). 

Таблица 3.21 – Сравнительная оценка ответов респондентов на вопрос: Если 

Вы еще раз надумаете делать аборт, то выберете ли Вы этот метод? 

Варианты 
ответов 

Группа 
сравнения 

1 (132) 

Группа 
сравнения 

2 (148) 

Z 

Р 
(м/у1 и 

2) 

Группа 
сравнения 

3 (119) 

Z 

Р 
(м/у2 и 

3) 

Z 

Р 
(м/у1 и 

3) n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

Да 
n=126 
31,6% 

41 
31,1% 

55 
37,2% 

0,948  
P>0,05 

30 
25,2% 

1,962  
P<0,05 

0,887 
P>0,05 

Нет 
n=48 

12,0% 

11 
8,3% 

18 
12,2% 

0,853 
P>0,05 

19 
16,0% 

0,716  
P>0,05 

1,667 
P>0,05 

Больше не 
буду делать 

аборт 
n=225 
56,4% 

80 
60,6% 

75 
50,7% 

1,548 
P>0,05 

70 
58,8% 

1,205  
P>0,05 

0,159 
P>0,05 

 

Таким образом, прерывание беременности независимо от метода в 

большинстве случаев (56,4%) вызывает у женщин желание больше никогда не 

делать аборт. 

После применения мизопростола в монорежиме женщины достоверно 

чаще (в 1,5 раза) говорят, что если у них в будущем будет возможность выбора, 

то они предпочтут медикаментозный метод. 

При попытке оценки качества жизни после прерывания беременности 

были проанализированы некоторые неприятные ощущения (симптомы), 

возникавшие после прерывания беременности в течение последующих 14 дней. 
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Согласно данным табл. 3.22, 34,1% женщин 1-й группы сравнения в 

течение двух недель после прерывания беременности периодически беспокоила 

тошнота, на втором месте по частоте возникновения находились симптомы 

диареи (23,5%), далее – периодическая рвота (17,4%). У женщин 2-й группы 

сравнения также самым частым симптомом после прерывания беременности 

являлась тошнота (42,6%), затем – диарея (31,1%) и далее – рвота (15,5%). 

Женщин 3-й группы сравнения после аборта также, как и женщин 1-й и 2-й 

групп сравнения беспокоила тошнота в 46,2% случаев.  

Не выявлено статистически значимых различий в частоте возникновения 

рвоты после прерывания беременности различными методами. На втором месте 

в структуре неприятных симптомов у женщин 3-й группы сравнения 

находилась рвота (26,9%) и на третьем месте - такой симптом, как 

болезненность внизу живота, по поводу которой им приходилось применять 

аналгетики – 24,4% (табл. 3.22). 

Таблица 3.22 – Сравнительная оценка качества жизни женщин после 

прерывания неразвивающейся беременности различными методами 

Симптомы Группа 
сравнения 

1 

Группа 
сравнения 

2 

Z 

Р 
(м/у1 и 

2) 

Группа 
сравнения 

3 

Z 

Р 
(м/у2 
и 3) 

Z 

Р 
(м/у1 и 

3) n 
% 

n 
% 

n 
% 

Болезненность, 
требовавшая 

аналгезии 

19 
14,4% 

18 
12,2% 

0,374 
Р>0,05 

29 
24,4% 

2,442  
P<0,02 

1,846  

P>0,05 

Тошнота 
 

45 
34,1% 

63 
42,6% 

1,332  
P>0,05 

55 
46,2% 

0,473  
P>0,05 

1,831 
P>0,05 
 

Рвота 
 

23 
17,4% 

23 
15,5% 

0,263  
P>0,05 

32 
26,9% 

2,127  
P<0,04 

1,658  
P>0,05 

 
Диарея 31 

23,5% 
46 

31,1% 
1,287  
P>0,05 

25 
21,0% 

1,712  
P>0,05 

0,319  
P>0,05 
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Повышение 
температуры 

тела более 
37,50 в 
течение 

прерывания 
беременности 

9 
6,8% 

11 
7,4% 

0,033  
P>0,05 

1 
0,8% 

P>0,05 
 

P>0,05 
 

 

Исходя из данных табл. 3.22 самым частым неприятным симптомом 

после прерывания беременности являлась тошнота и она беспокоила 

одинаково часто женщин всех групп сравнения (Р>0,05).  

Достоверно чаще женщины после хирургического прерывания 

беременности (3-я группа) испытывали болезненные ощущения внизу живота, 

по поводу которых применяли анальгетики, в сравнении с женщинами, 

прервавшими беременность мизопростолом в монорежиме (2-я группа) (24,4% 

и 12,2%; Z=2,442; Р<0,02).  

После хирургического прерывания беременности у женщин достоверно 

чаще наблюдалась рвота в сравнении с монорежимным применением 

мизопростола (26,9% и 15,5%; Z=2,127; Р<0,04). 

Статистически значимых различий в частоте гипертермии между 

женщинами всех групп не выявлено (Р>0,05; 95% ДИ м/у 2 и 3 гр. 0,040 – 0,132; 

0,000 – 0,053 и м/у 1 и 3 гр. 0,034 – 0,129; 0,000 – 0,053).   

При сравнительной оценке общей длительности кровянистых 

выделений из половых путей женщин сравниваемых групп (рис. 3.3) 

установлено, что у большинства женщин 1-й и 2-й групп сравнения (68,2% и 

66,2%) длительность кровянистых выделений колебалась между 3 и 5 днями 

после эвакуации плодного яйца, а у женщин 3-й группы – между 2 и 4 днем 

(79,8%).  

Согласно данным приведенным в табл. 3.23, длительность кровянистых 

выделений у женщин после хирургического прерывания неразвивающейся 

беременности была менее продолжительной, чем после медикаментозного 
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аборта, причем между группами 2 и 3 выявлена статистическая значимость 

различий (U = 0,022). 

 
Рис. 3.3 - Сравнительная оценка общей длительности кровянистых 
выделений из половых путей у женщин в зависимости от метода 
прерывания беременности. 
 

Таблица 3.23 – Сравнительная оценка общей длительности кровянистых 
выделений из половых путей у женщин в зависимости от метода прерывания 
беременности. 

Перемен
ная 

1-я 
группа 

2-я 
группа 

Значи-
мость 
крите-

рий 
Mann – 
Whitney 

U 
м/у 1 и 2 

гр. 

3-я 
группа 

Значи-
мость 

критерий 
Mann – 

Whitney U 
м/у 2 и 3 

гр. 

Значи-
мость 

критерий 
Mann – 
Whitney 

U 
м/у 1 и 3 

гр. 

Медиана 
(межквар
тильный 
размах) 

Медиана 
(межквар
тильный 
размах) 

Медиана 
(межквар
тильный 
размах) 

Общая 
длитель-

ность 
кровя-
нистых 
выделе-

ний 

3 (2-5) 3 (2-5) 0,416 3(2 -4) 0,022 0,180 
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Обобщая полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень депрессивных нарушений у женщин, обратившихся по поводу 

аборта в малом сроке беременности, составляет 30,3%. В структуре 

депрессивных расстройств в 72,9% случаев - легкая депрессия (95% ДИ 

66,3 – 78,8), в 23,9% - субдепрессивные расстройства (95% ДИ 18,3 – 

30,4) и в 3,2% - истинная депрессия (95% ДИ 1,3 - 6,3). 

2. После применения хирургического метода прерывания беременности 

выявлен статистически значимо самый низкий процент депрессий – 

27,7% в сравнении с медикаментозным. 

3. После медикаментозного прерывания беременности приемом 

мефипристона в комбинации с мизопростолом частота депрессивных 

расстройств в легкой форме (36,4%) с высокой степенью статистической 

значимости выше в сравнении с монорежимным приемом мизопростола 

(22,3%) (φэмр – 2,598; Р<0,01) и хирургическим прерыванием 

беременности (20,2%) (φэмр – 2,872; Р<0,001). 

4. Прерывание беременности независимо от метода в большинстве случаев 

(56,4%) вызывает у женщин желание больше никогда не делать аборт, 

31,6% выразили удовлетворенность примененным методом, а 12,0% были 

не удовлетворены, причем выявлены статистически значимые различия в 

частоте выбора в последующем монорежимного применения 

мизопростола (37,2%) в сравнении с хирургическим методом (25,2%) 

(Z=1,962; Р<0,05). 

5. Самым частым неприятным ощущением после прерывания беременности 

являлось ощущение тошноты (от 34,1% до 46,2%), которое беспокоило 

одинаково часто женщин всех групп сравнения (Р>0,05). Болезненные 

ощущения внизу живота с применением анальгетиков (24,4% и 12,2%; 

Z=2,442; Р<0,02), а также рвота (26,9% и 15,5%; Z=2,127; Р<0,04) 

статистически значимо чаще сопровождали женщин после 
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хирургического аборта в сравнении с женщинами, прервавшими 

беременность мизопростолом в монорежиме.  

6. Общая длительность кровянистых выделений у женщин после 

хирургического прерывания неразвивающейся беременности (у 66,2% 

период кровянистых выделений – 2-4 дня) была достоверно менее 

продолжительной (U<0,022) в сравнении с женщинами, применившими 

мизопростол в монорежиме (у 79,8% период кровянистых выделений – 3-

5 дней). 

 

Заключение 

Исследователи Helen M. Stallman, Brett M. MC Dermott, Michael 

M.Beckmann, M. Kay Wilson and Kareen Adam [136] сообщили, что с помощью 

опросника Кесслера можно через 3 месяца выявить депрессивные осложнения 

после раннего выкидыша. В настоящей работе применен опросник Цунга, 

который достаточно широко и успешно используется для доврачебной 

диагностики депрессивных нарушений. 

В результате проведенной работы установлено, что частота депрессивных 

расстройств у беременных в малом сроке жительниц Кыргызской Республики 

по данным доврачебного обследования составляет 30,3%. В 28,6% случаев при 

прогрессирующей и в 31,3% - при неразвивающейся беременности выявлены 

изменения психологического статуса. В 72,9% из них диагностирована легкая 

депрессия ситуативного или невротического генеза. 

При сравнении полученных результатов с имеющимися на сегодняшний 

день литературными данными можно отметить заметную разницу в выявляемой 

учеными частоте. Первые данные об изучении психологического статуса 

женщин, перенесших аборт, появились сравнительно недавно. Их можно 

отнести к 80-м годам прошлого столетия. Ученый J.R. Ashton [79] сообщал о 

том, что 50% женщин после индуцированного аборта страдают различными 
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видами депрессивных расстройств. По данным Lee DTS, Cheung LP, Haines CJ 

et al. частота тревожно-депрессивных состояний составляет 10% [110].  

Необходимо отметить немногочисленность данных литературы о 

психологических исходах потери беременности в раннем сроке [79, 84, 90, 92, 

136]. В то время как множество работ [17, 27, 69], в том числе и в КР [72], 

посвящено депрессивным состояниям в послеродовом периоде, но 

исследований качества жизни и психологического состояния женщины при 

потере беременности в раннем сроке крайне мало.  

Нами отмечен самый низкий процент депрессий – 27,7% у женщин после 

хирургического прерывания беременности, хотя по утверждению Grace Wing 

Shan Kong, Ingrid Hung Lok с соавт. [90] хирургический метод повышает риск 

посттравматических стрессовых симптомов. Результаты представленной 

работы не согласуются с мнением вышеуказанных авторов и в утверждении о 

том, что нет достоверности различий в частоте депрессивных расстройств у 

женщин после перенесенных различных методов прерывания беременности. По 

полученным нами данным, после медикаментозного прерывания беременности 

приемом мефипристона в комбинации с мизопростолом частота депрессивных 

расстройств (36,4%) в легкой форме была статистически значимо выше (Р < 

0,01 и 0,001) в сравнении с монорежимным приемом мизопростола (22,3%) и 

хирургическим прерыванием беременности (20,2%).  

Таким образом, в проведенной части исследования не получило 

подтверждения достаточно распространенное мнение исследователей о том, что 

хирургический метод прерывания беременности (вид операционной, 

инструментов и т.д.) вызывает у женщин больший психологический стресс.  

Значимую роль ученые отводят оценке удовлетворенности пациентки 

примененным методом прерывания ее беременности. Так, по результатам 

одного Кокрановского обзора [85] из всех женщин, медикаментозно 

прервавших свою беременность, 74% снова применили бы медикаменты, а из 

группы хирургического лечения - 74% вновь применили бы ручную вакуум-
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аспирацию. В проведенной части представленного исследования при изучении 

удовлетворенности женщин методом прерывания беременности не выявлено 

достоверных различий в частоте выбора в последующем хирургического 

(25,2%) или медикаментозного метода (24,0%) в целом. Выявлены достоверные 

различия лишь между женщинами 2-й и 3-й групп в частоте выбора метода 

прерывания (37,2% и 25,2%; Z=1,962; Р<0,05). 

Достоверно большее количество женщин снова выберут монорежимный 

прием мизопростола, если им еще раз придется делать аборт.  

В рекомендациях 2013 года ВОЗ признала положительный эффект 

фармакологических средств (мизопростол, мифепристон), но вместе с этим в 

этом же документе отмечены и их недостатки – дискомфорт женщины, 

дополнительные расходы и удлинение периода процедуры [9]. 

Оценке качества жизни после перенесенного индуцированного аборта в 

зависимости от примененного метода прерывания беременности I триместра 

посвящены единичные работы [84, 90, 92]. 

Harwood B и Nansel T. [92] не обнаружили достоверных различий в 

качестве жизни и приемлемости лечения после применения хирургического и 

медикаментозного методов лечения ранней потери беременности, несмотря на 

наличие таких симптомов как боль [92]. По результатам представляемого 

исследования болезненные ощущения внизу живота с применением 

анальгетиков (24,4% и 12,2%; Z=2,442; Р<0,02), а также рвота (26,9% и 15,5%; 

Z=2,127; Р<0,04) статистически значимо чаще сопровождали женщин после 

хирургического аборта в сравнении с женщинами, прервавшими беременность 

мизопростолом в монорежиме. Самым частым неприятным ощущением после 

прерывания беременности являлось ощущение тошноты (от 34,1% до 46,2%), 

которое беспокоило одинаково часто женщин всех групп сравнения (Р>0,05). 

Все большее внимание ученых в последние годы привлекает роль самой 

пациентки в выборе метода лечения. По мнению исследователей [85, 93, 99, 

103,], принятие решения самой пациенткой снижает риск возникновения 
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депрессивного состояния, боязни медицинских процедур и увеличивает 

процент успешных исходов. По данным нашего опроса прерывание 

беременности независимо от метода в большинстве случаев (56,4%) вызывает у 

женщин желание больше никогда не делать аборт, 31,6% выразили 

удовлетворенность примененным методом, а 12,0% были не удовлетворены, но 

все же выявлены достоверные различия в частоте выбора в последующем 

монорежимного применения мизопростола (37,2%) в сравнении с 

хирургическим методом (25,2%) (Z=1,962; Р<0,05). 

Учитывая выявленный высокий уровень депрессивных нарушений у 

женщин перед предстоящим индуцированным абортом в малом сроке 

беременности, нельзя не согласиться с мнением Китайских исследователей 

Kong GWS, Chung TKH, Lok IH. [107] в том, что необходима разработка 

программ для отбора женщин с высоким уровнем психологического дистресса 

для проведения мероприятий, минимизирующих психологическую травму. 

 

3.4. Алгоритм прерывания замершей беременности в I 

триместре учетом экономической эффективности предлагаемых 

методик 
На основании полученных результатов, прерывание неразвивающейся 

беременности раннего срока рекомендовано производить следующими 

методами: 

1. Медикаментозным (применением комбинации мифепристона с 

мизопростолом) - мифепристон 200 мг. per os, через 36 часов мизопростол 

сублингвально 600 мкг. в сроке до 12 недель беременности. При отсутствии 

болевого компонента и кровянистых выделений к концу периода 

наблюдения в течение 24 часов мизопростол повторно в дозе 400 мкг 

сублингвально, каждые 4 часа до 4-х доз максимально. Если в течение 

последующих 24 часов не происходит полная самостоятельная эвакуация 

содержимого полости матки, процедура считается неудавшейся и 
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производится ручная вакуум-аспирация плодного яйца. Обезболивание 

НПВС (парацетамол 500 мг, ибупрофен 500 мг. или кетонал 100 мг per os). 

2. Медикаментозным (монорежимным приемом мизопростола) - мизопростол 

сублингвально 600 мкг. в сроке до 12 недель беременности. Через 3 часа 

мизопростол повторно в дозе 600 мкг. сублингвально. Если в течение 

последующих 24 часов не происходит полная самостоятельная эвакуация 

содержимого полости матки, процедура считается неудавшейся и 

производится ручная вакуум-аспирация плодного яйца. Обезболивание 

НПВС (парацетамол 500 мг, ибупрофен 500 мг. или кетонал 100 мг per os). 

3. Хирургическим - применением ручной вакуум-аспирации с общим 

внутривенным обезболиванием.   

Всем женщинам, вне зависимости от примененного метода 

непосредственно после эвакуации плодного яйца необходимо производить 

антибиотикопрофилактику по единой стандартной схеме, рекомендованной 

ВОЗ - однократное введение в/в 2 гр. ампициллина.  

Экономическая эффективность различных методов прерывания 

беременности (приемлемость) 

Для оценки экономической эффективности методов прерывания 

неразвивающейся беременности был проведен сравнительный экономико-

статистический анализ хирургического метода и различных режимов 

медикаментозного прерывания в сроках до 12 недель+6 дней. Всего в анализ 

вошли 399 женщин с неразвивающейся беременностью.  

При расчете экономической эффективности каждого метода были 

использованы бухгалтерские данные и рассчитаны накладные расходы, в 

которые входили коммунальные и прочие услуги. Далее была рассчитана 

себестоимость процедур в стационаре по дням и группам. Стоимость 

исследований рассчитывали согласно официального прейскуранта НЦОМиД и 

средней стоимости лекарственных средств в аптечной сети г. Бишкек в период 

проведения исследования. 
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В себестоимость включили заработную плату работников, накладные 

расходы, стоимость медикаментов и дополнительно необходимых процедур.  

На первом этапе был произведен расчет среднего количества койко-дней, 

проведенных одной беременной из каждой группы сравнения (табл. 3.24, 3.25, 

3.26). 

Таблица 3.24 – Количество койко-дней, проведенных в стационаре женщинами 
группы сравнения 1 
 Число 

испыту
емых 

Minimum Maximum Mean Стандартное 
отклонение 

 Statistic Statistic Statistic Среднее Стандарт-
ная ошибка 

Statistic 

Число_ 
койко-
дней 

132 1,00 10,00 3,8106 0,11131 1,27891 

 

Из табл. 3.24 видно, что минимально женщины группы сравнения 1 

проводили в стационаре 1 койко-день, а максимально – 10. При программном 

расчете количество койко-дней, проведенных одной больной 1-й группы 

сравнения в среднем составило 3,8 койко – дня. 

Таблица 3.25 – Количество койко-дней, проведенных в стационаре женщинами 
группы сравнения 2 
 Число 

испыту
емых 

Minimum Maximum Mean Стандартное 
отклонение 

 Statistic Statistic Statistic Среднее Стандарт-
ная ошибка 

Statistic 

Число_ 
койко-
дней 

148 1,00 9,00 3,0676 0,11290 1,37352 

 

Из табл. 3.25 видно, что минимально женщины группы сравнения 2 

проводили в стационаре 1 койко-день, а максимально – 9. При программном 

расчете количество койко-дней, проведенных одной больной 2-й группы 

сравнения в среднем составило 3,0 койко – дня. 
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Таблица 3.26 – Количество койко-дней, проведенных в стационаре женщинами 
группы сравнения 3 
 Число 

испыту
емых 

Minimum Maximum Mean Стандартное 
отклонение 

 Statistic Statistic Statistic Среднее Стандарт-
ная ошибка 

Statistic 

Число_ 
койко-
дней 

119 1,00 7,00 2,8487 0,10717 1,16908 

 

Из табл. 3.26 видно, что минимально женщины группы сравнения 3 

проводили в стационаре 1 койко-день, а максимально – 7. При программном 

расчете количество койко-дней, проведенных одной больной 3-й группы 

сравнения в среднем составило 2,8 койко-дня. 

Таким образом, из табл. 3.24, 3.25 и 3.26 видно, что в среднем женщина, 

прерывание беременности которой проводилось: 

• применением комбинации мифепристона с мизопростолом проводила в 

стационаре 4 койко-дня; 

• применением мизопростола в монорежиме – 3 койко-дня и 

• применением ручной вакуум-аспирации 3 койко-дня. 

Рассчитана себестоимость прерывания беременности в национальной 

валюте (сом) для женщин 1-й группы.  

Калькуляция оплаты труда представлена в табл. 3.27. 

Таблица 3.27 – Калькуляция оплаты труда медицинского персонала 

№ Должность  Кол-во 
единиц 

Заработная 
плата в 
месяц 

Стоимость одного койко-дня 
1 день 1 час 1 мин Ст-сть 

2 часов 
1 Врач  1 10200 425,0 141,7 2,36 283,3 
2 Мед. сестра 1 8500 354,2 118,1 1,97 236,1 
3 Санитарка  1 6400 266,7 88,9 1,48 177,8 

 Итого    348,6 5,8 697,2 
Тариф взносов на социальное страхование 17,25% 120,3 

Сумма накладных расходов = 0,37 



112 

 

Таблица 3.28 – Фонд заработной платы основного персонала 

часы  2 
Заработная плата  697,2 

Накладные расходы  0,37 

Итого   258,0 

 

Таблица 3.29 – Материальные затраты на проведение одной процедуры (1-я 
группа) 

№ Наименование Единица 
измерения 

Расход Сумма Цена 
(сом) 

1 Мифепристон 200 гр. Таб. 1 180 180 
2 Мизопростол Таб. 6 50 300 
3 УЗИ органов малого таза Прием 2 203 406 
4 Ампициллин Гр. 2 15 30 
5 Общий анализ крови Прием 1 80 80 
6 Мазок на флору Прием 1 70 70 
7 Общий анализ мочи Прием 1 88 88 
8 Окситоцин Гр. 2 15 30 
9 Свертывающая система 

и биохимический анализ 
крови 

Прием 1 595 595 

10 Шприц Шт. 4 3 12 
  Итого       1791 

Стоимость питания за 4 дня = 280 сом. 

Таблица 3.30 – Себестоимость процедуры за 4 койко-дня (1-я группа) 
Время  Зар. Отч. в 

соц/ф 
Мат. 
Расх. 

Накл. 
Расх. 

Питание Себестоимость 
плата 

4 койко-
дня 

697,2 120,27 1791,0 258 280 3146,47 

 
Рассчитана себестоимость прерывания беременности в национальной 

валюте (сом) для женщин 2-й группы сравнения.  
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Таблица 3.31 – Калькуляция оплаты труда медицинского персонала 

№ Должность  Кол-во 
единиц 

Заработная 
плата в 
месяц 

Стоимость одного койко-дня 
1 день 1 час 1 мин Ст-сть 

2 
часов 

1 Врач 1 10200 425,0 141,7 2,36 283,3 

2 Мед сестра 1 8500 354,2 118,1 1,97 236,1 

3 Санитарка 1 6400 266,7 88,9 1,48 177,8 

 Итого    348,6 5,8 697,2 

Тариф взносов на социальное страхование 17,25% 120,3 
 Сумма накладных расходов = 0,37. 

 Таблица 3.32 – Фонд заработной платы основного персонала 
Часы  2 

Заработная плата  697,2 

Накладные расходы  0,37 

Итого   258,0 

Стоимость питания за 3 дня = 210 сом. 

Таблица 3.33 – Материальные затраты на проведение одной процедуры (2-я 
группа) 

№ Наименование Единица 
измерения 

Расход Сумма Цена 

(сом) 

1 Мизопростол Таб.  6 50 300 

2 УЗИ органов 
малого таза 

Прием  

2 

 

203 406 

3 Ампициллин Гр. 2 15 30 

4 
Общий анализ 

крови 
Прием 1 

80 80 

5 
Мазок на 

флору 
Прием 1 

70 70 

6 
Общий анализ 

мочи 
Прием 1 

88 88 
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7 Окситоцин Гр. 2 15 30 

8 

Свертывающая 
система и 

биохимический 
анализ крови 

  

 

1 595 595 

9 Шприц Шт. 4 3 12 

 

Итого   
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 Таблица 3.34 – Себестоимость процедуры за 3 койко-дня (2-я группа) 

Время  Зар. Отч. в 
соц/ф 

Мат. 
Расх. 

Накл. 
Расх. 

Питание Себестоимост
ь плата 

3 койко-
дня 

697,2 120,27 1611,0 258 210 2896,47 

 
Рассчитана себестоимость прерывания беременности в национальной валюте 

(сом) для женщин 3-й группы сравнения.  

Таблица 3.35 – Калькуляция оплаты труда медицинского персонала (2-я группа) 
№ Должность  Кол-во 

единиц 
Заработная 

плата в 
месяц 

Стоимость одного койко-дня 
1 день 1 час 1 мин Ст-сть 2 

часов 
1 Врач 1 10200 425,0 141,7 2,36 283,3 

2 Мед сестра 1 8500 354,2 118,1 1,97 236,1 

3 Санитарка 1 6400 266,7 88,9 1,48 177,8 

 Итого    348,6 5,8 697,2 

Тариф взносов на социальное страхование 17,25% 120,3 
Сумма накладных расходов = 0,37. 
Таблица 3.36 – Фонд заработной платы основного персонала 

часы  2 
Заработная плата  697,2 

Накладные расходы  0,37 
Итого   258,0 

Стоимость питания за 3 дня = 210 сом. 
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Таблица 3.37 – Материальные затраты на проведение процедуры (3-я группа) 
№ Наименование Единица 

измерения 
Расход Сумма цена 

1 Канюля Шт. 1 600 600 
2 УЗИ малого таза Прием 2 203 406 
3 Ампициллин Гр. 2 15 30 
4 Общий анализ крови Прием 1 80 80 
5 Мазок на флору Прием 1 70 70 
6 Общий анализ мочи Прием 1 88 88 
7 Окситоцин Гр. 4 15 60 

8 

Свертывающая 
система и 

биохимический 
анализ крови 

Прием 1 

595 595 
9 Шприц Шт. 7 3 21 

10 
Физиологический 

раствор 
Фл. 1 

50 50 

11 

Система для 
внутривенных 

инфузий 

Шт 1 

20 20 
12 Вазокан Шт. 1 15 15 
13 Кетамин Амп.  1 20 20 
14 Диазепам Амп.  1 20 20 
15 Атропин Амп.  1 6 6 

 
Итого 

   
2081 

 
Таблица 3.38 – Себестоимость процедуры за 3 койко-дня (3-я группа) 

Время  Зар. Отч. в 
соц/ф 

Мат. 
расх. 

Накл. 
расх. 

 

Питание Себестоимость 
плата 

3 койко-
дня 

697,2 120,27 2081,0 258 210 
3366,47 

 
В таблице 3.39 представлена рассчитанная средняя стоимость проведения 

каждой анализируемой процедуры.  
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Из расчета видно, что из трех групп сравнения наиболее низкую 

себестоимость составила 2 группа, а наиболее высокую -  3 группа сравнения. 

Таблица 3.39 – Средняя себестоимость процедур прерывания неразвивающейся 
беременности в раннем сроке. 

Группы 
сравнения 

 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Себестоимость 
(сом) 

 

3146,47   2896,47     3366,47 

 
Таким образом, из табл. 3.39 становится видно, что несмотря на различия 

в стоимости проведения прерывания беременности (470 сом между 2-й и 3-й 

группой), учитывая меняющийся диапазон цен на медикаменты, все методы 

прерывания беременности в среднем по себестоимости равны. 

В табл. 3.40 представлены обобщенные полученные в исследовании 

результаты, которые могут явиться ключевой информацией для врача и 

пациентки в выборе метода прерывания замершей в раннем сроке 

беременности.  

Таблица 3.40 – Характеристика рекомендуемых методов прерывания 

неразвивающейся беременности в сроке до 12 недель + 6дней. 

 Комбинация приема 
мифепристона с 
мизопростолом 

 

Монорежимный 
прием мизопростола 

Ручная вакуум-
аспирация (РВА) 

положи-
тельные 
эффекты 

отрица-
тельные 
эффекты 

положи-
тельные 
эффекты 

отрица-
тельные 
эффекты 

положи-
тельные 
эффекты 

отрица-
тельные 
эффекты 

Эффектив-
ность 
метода 

 
97,0% 

 
93,3% 

 
100,0% 

Кровопо-
теря в мл. 

До 100,0  До 100,0 
 

 До 100,0  

Длительно-  Медлен- Быстрее,  Быстро  
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сть преры-
вания 
беремен-
ности 

но (48-
72 часа) 

чем в 1-й 
группе (до 
24 часов) 

(до 30 
минут) 

Травма 
шейки 
матки 
(надрывы) 

Не трав-
мирует 
шейку 
матки 

 Не травми-
рует 

шейку 
матки 

  Травми-
рует 

шейку 
матки 

Анестезия  
 

Нет 
анестезии 

 Нет 
анестезии 

  Есть 
анестези

я 
 
Осложне– 
ния  

     Эндомет
-рит и 

перфора
–ция 
матки  
в 3,4% 

Психологи-
ческие 
исходы 

 Большое 
количес-
тво деп-
рессий 
(45,5%) 

 Среднее 
количес-
тво деп-
рессий 
(35,1%) 

Малое 
количес-
тво деп-
рессий 
(27,7%) 

 

Удовлетво-
ренность  
выбранным 
методом 

Выберут 
медикаме
нтозный 

метод 
(24,0%) 

 Выберут 
медикамен

тозный 
метод 

(24,0%) 

 Выберут 
РВА 

(25,2%) 

 

Доступно-
сть  

Доступны (имеются в аптечной сети) 

Финансовая 
затратность 
в сомах 

Стоимость процедур достоверно не различается, но может 
меняться в зависимости от изменения стоимости лекарственных 

средств. 
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Заключение 

Вопросам сравнительной оценки экономической эффективности 

хирургического, медикаментозного и выжидательного методов прерывания 

несостоявшейся беременности посвящено значительное количество работ. 

Согласно рекомендациям Ассоциации акушеров - гинекологов FIGO 

(2012) [88] прерывание missed abortion в сроке до 12 недель следует проводить 

без мифепристона, что существенно повышает экономический эффект 

монорежима мизопростола. Всем известно, что мифепристон гораздо дороже 

мизопростола и для стран с ограниченными ресурсами, к которым относится и 

КР, это имеет немаловажное значение. 

По результатам проведенного нами исследования установлен 

незначительный экономический эффект монорежима мизопростола, при 

применении которого себестоимость пребывания больной в стационаре 

составила 2896,47 сом.  При комбинированном применении мифепристона и 

мизопростола себестоимость процедуры составила 3146,47 сом, а при 

применении РВА - 3366,47 сом.  Разница в цене между применением 

мизопростола и РВА составила 470 сом. Затраты представлены по ценам 2015 

года в Кыргызской Республике. С учетом их изменчивости с уверенностью 

сказать о том, что монорежим мизопростола существенно экономически 

выгоден трудно, хотя в рандомизированных клинических исследованиях, 

сравнивающих экономическую эффективность методов установлено, что 

медикаментозная тактика достоверно экономически выгоднее, чем 

хирургическая [125, 127].  

Экономический эффект выжидательной тактики в случае неуспеха 

сводится к нулю, т.к. при возникновении осложнений или неполного 

опорожнения матки необходимо хирургическое вмешательство [125, 127]. В 

рекомендациях ВОЗ прерывание беременности выжидательным методом не 

оговаривается. В КР эта методика также не получила применения и не имеется 

соответствующего протокола. 
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Каждая методика имеет положительные и отрицательные эффекты, о которых 

следует информировать каждую женщину, обратившуюся в стационар по 

поводу неразвивающейся беременности в раннем сроке. 

Учитывая высокий уровень психоэмоциональных нарушений (30,3%) у 

женщин, обращающихся за медицинской помощью по поводу прерывания 

беременности, необходимо ввести в обязательный перечень обследования 

перед абортом консультацию психолога для выявления и оказания 

своевременной помощи перед и после прерывания беременности. 

Необходимо усилить роль самих пациенток в выборе метода прерывания 

беременности, предоставляя им возможность выбора той или иной методики. 

Обобщая все полученные результаты, можно прийти к выводу о необходимости 

продолжения работы над выбором наиболее эффективной и безопасной 

методики прерывания замершей в раннем сроке беременности, например, путем 

изменения режима, кратности и путей введения лекарственных препаратов. 

Этот же вывод подтвержден работами многих авторов [16, 96, 94, 90, 115, 134, 

80, 87].   
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ВЫВОДЫ 

1. Частота неразвивающейся беременности в сроке беременности до 12 

недель+ 6 дней по данным учреждения III уровня составляет 41,4%, от числа 

всех поступивших беременных женщин в сроке до 12 недель+6 дней (964), 

возникает у женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте 

(28,7 лет ± 7,0), и имеет комплекс факторов риска: низкий социально-

экономический уровень жизни женщины (ОR увеличивается в 2,3 раза); 

наличие группы крови В(III) (ОR возрастает в 1,6 раза); хронический 

пиелонефрит (ОR возрастает в 1,5 раза; хроническая железодефицитная 

анемия (возрастает в 1,8 раза), при средней степени тяжести которой 

замершая беременность отмечена в 12,9 раз чаще в сравнении с легкой и 

тяжелой анемией. 

2. Клиническая эффективность применения комбинации мифепристона с 

мизопростолом составляет 97,0%, монорежимного приема мизопростола 

– 93,3% и ручной вакуум-аспирации – 100,0%. Прерывание беременности 

монорежимным приемом мизопростола происходит статистически 

значимо быстрее, чем комбинированным приемом мифепристона и 

мизопростола. Хирургический метод прерывания беременности (42,9%) 

достоверно повышает травматизм шейки матки в сравнении с 

медикаментозными методами (16,8%). Экономическая эффективность 

изучаемых методов статистически не различима. 

3. Уровень депрессивных нарушений у женщин, обратившихся по поводу 

аборта в малом сроке беременности, высок и составляет 30,3%. В 

структуре депрессивных расстройств в 72,9% случаев отмечается легкая 

депрессия (95%), в 23,9% - субдепрессивные расстройства (95%) и в 3,2% 

- истинная депрессия (95%). После применения хирургического метода 

прерывания беременности выявлен статистически значимо самый низкий 

процент депрессий – 27,7% в сравнении с медикаментозным. 
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4. Разработана таблица по комплексной клинической характеристики 

анализируемых методов прерывания замершей беременности, 

позволяющее индивидуализировать их выбор с учётом мнения 

пациентки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для повышения качества мониторинга ситуации по неразвивающейся 
беременности в Республике. 

5.1 Учитывая, высокую частоту неразвивающейся беременности по  

данным обращаемости в учреждение III уровня оказания медицинской помощи 

(41,4%), необходимо в республиканских учетно-отчетных формах ввести графу 

замерших беременностей для определения более полных масштабов этой 

проблемы в КР.  

2. Для повышения качества ведения беременных и снижения частоты замершей 

беременности.  

2.1  Женщинам, планирующим беременность, следует особое внимание 

уделять предварительному лечению таких соматических заболеваний как 

хронический пиелонефрит и железодефицитная анемия. 

2.2  Врачам первичного звена следует рассматривать беременных женщин 

с группой крови В(III) как группу риска по возникновению неразвивающейся 

беременности.   

2.3  В перечень обязательного обследования перед прерыванием 

беременности необходимо включить консультацию психолога.  

3. Для повышения качества оказания медицинской помощи женщинам с 

замершей беременностью. 

3.1 Прерывание замершей беременности должно проводиться в 

стационарных условиях. 

3.2    Женщины могут сами выбирать метод прерывания своей  

беременности после предварительного предоставления врачом стационара 

исчерпывающей информации о положительных и отрицательных эффектах 

имеющихся в распоряжении методик. 
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