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ВА – вакуумная аспирация

ВМС – внутриматочные средства

ГК – гормональные контрацептивы

РДВ – раздельное диагностическое выскабливание

ДиК – дилатация и кюретаж

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛС – лекарственное средство
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ВВЕДЕНИЕ

Вакуум-аспирация содержимого полости матки является безопасной и эффективной процедурой. Исследования 
продемонстрировали, что коэффициент эффективности МВА при эвакуации плодного яйца превышает 98-99%, при 
этом процент осложнений весьма невысок. По данным других исследований МВА значительно более безопасна, чем 
выскабливание полости матки. Кроме того, МВА может оказаться экономически более выгодной по сравнению с выс-
кабливанием полости матки [1].

Метод дилатации шейки матки и кюретаж не рекомендован для применения при прерывании бере-
менности до 12 недель (Приказ МЗ РФ №572н), и ведущими российскими экспертами его рекомендуется 
исключить из повседневной клинической практики («Акушерство: национальное руководство», 2015; Инфор-
мационное письмо РОАГ, 2015).

Основное преимущество вакуумного аспиратора Ipas MVA Plus состоит в атравматичности метода, что обуслов-
лено использованием самого устройства и гибких канюль. Благодаря тому, что содержимое матки собирается в инди-
видуальный резервуар, имеется возможность визуального контроля удаленных тканей (плодное яйцо, хориальная 
ткань) и исключает необходимость контрольного кюретажа матки. Применение мягкой пластиковой канюли практи-
чески полностью исключает риск перфорации матки, а отсутствие острых краев отверстий канюли – риск повреж-
дения базального слоя эндометрия. 

Еще одно преимущество состоит в том, что размер канюли подбирается в соответствие со степенью открытия цер-
викального канала, при этом при сроках беременности до 7-8 недель отсутствует необходимость в расширении шейки 
матки расширителями Гегара, что устраняет риск развития в последующем цервикальной недостаточности, а во время 
манипуляции – необходимость в общем обезболивании, а значит полностью исключается риск анестезиологического 
пособия. 

C 1982 г. широкое распространение для амбулаторной биопсии эндометрия получил инструмент Пайпель де 
Корнье (Pipelle de Cornier), разработанный доктором Edgar Cornier (Франция), а также аналогичные инструменты, про-
изводящиеся в различных странах, в том числе в России [2].  С 1997 г. для амбулаторной биопсии эндометрия широко 
используется во многих странах шприц-аспиратор для мануальной вакуумной аспирации (МВА) (Тайвань-США),  Ipas 
MVA Plus с набором одноразовых полужестких канюль Ipas Eeasy Grip диаметром 3-4 мм [3].

Клиническая и экономическая эффективность, а также безопасность амбулаторной биопсии эндометрия для 
диагностики рака и гиперпластических процессов эндометрия подтверждена в многочисленных научных публика-
циях, и в настоящее время считается «золотым стандартом » в диагностике заболеваний матки [4-7].

Основным  отличием  шприца Ipas MVA от Пайпеля является возможность его многократного использования, что 
существенно снижает стоимость диагностики. Кроме того, при наличии жидкости или большого количества ткани опу-
холи в матке (РЭ, полип) использование шприца МВА позволяет полнее извлечь материал из матки для последующего 
гистологического и цитологического исследования [8].

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ МВА ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ      

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах  охраны здоровья граждан в РФ».
2. Приказ МЗ РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по про-
филю  «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
с изменениями и дополнениями от 17 января 2014 г.
3. Свидетельство  о регистрации вакуумного аспиратора IpasMVA в реестре изделий медицинского назначения 
Росздравнадзора (приложение).
4. Акушерство: национальное руководство. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е 
изд., перераб. и доп. // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 1200 с.
5. Клинические рекомендации «Акушерство и гинекология». 4-е издание, переработанное и дополненное. Под 
ред. В.Н. Серова,  Г.Т. Сухих.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1024 с.
6. Консультирование и информирование женщин при нежелательной беременности и ее прерывании: мето-
дические рекомендации / Коллектив авторов // Под редакцией академика РАН В.Н. Серова. – Москва, 2015. 28 с.
7. Современная тактика диагностики рака тела матки: Методические рекомендации №11 от 8 апреля 2009 г.   
Департамент Здравоохранения города Москвы.  М., 2009. 15 с.

Наименование изделия:

Мануальный вакуумный аспиратор Ipas MVA Plus с принадлежностями: 1) гель силиконовый (для смазки уп
лотнительного кольца) – 2 мл, 2) комплект адаптеров (1 уп. – 5 шт. диаметрами 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм и 10 мм) и/или 
(1 уп. – 5 шт. диаметром 6 мм). Производство компании: WomanCare Global,  LLC, США; Pacific Hospital Supply Co., Ltd., 
Тайвань. 

Соответствует требованиям национальных стандартов: ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 5, 10); ГОСТ Р 50444-92 (п. 8.1, 8.2). 
По степени потенциального риска применения изделие «Мануальный вакуумный аспиратор Ipas MVA Plus с при-

надлежностями» относится к классу 2а по ГОСТ 51609-2000. Код ОКП 94 3440.
Канюли: гибкая канюля Кармана (Flexible Karman Cannula) диаметром 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм; канюля Айпас Изи 

Грип (Ipas EasyGrip) диаметром 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм; канюля диаметром 3 мм, для биопсии эндометрия производ-
ства: Woman Care Global, LLC, США; Pacific Hospital Supply Co., Ltd., Тайвань.

Соответствует требованиям национальных стандартов: ГОСТ Р ИСО 8836-99; ГОСТ Р 50855-96; ГОСТ Р 51622-2000; 
ГОСТ Р ИСО 10993.
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ГЛАВА 1
МАНУАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ АСПИРАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1

Шприц-аспиратор Ipas MVA Plus, канюли Ipas EasyGrip, канюли Кармана и канюли №3 
(для биопсии эндометрия).

Раздел подготовлен с использованием материалов Ipas [3].

1.1. Шприц-аспиратор Ipas MVA Plus

Шприц-аспиратор Ipas MVA Plus представляет собой разборно-сборное устройство, выполненное из высоко-
качественной пластмассы, которое состоит из трех основных деталей (рис.1): клапанной части, цилиндра и поршня. 

Остальные детали, обозначенные на рисунке 1, служат для закрепления деталей между собой и удержанию 
поршня в положении, создающем вакуум.

Рис. 1. Шприц-аспиратор Ipas MVA Plus

Клапанная часть шприца снабжена фиксирующим колпачком, резиновой втулкой (гильзой) и клапанным ап-
паратом с двумя регулирующими вакуум кнопками (рис. 2), при фиксации которых в закрытом положении пере-
крывается доступ воздуха через входное отверстие головки в полость цилиндра.

Рис. 2. Клапанная часть шприца-аспиратора Ipas MVA Plus
1 – фиксирующий колпачок; 2 – резиновая втулка и 3 – клапаны

Цилиндр объемом 60 мл, куда поступает содержимое полости матки, имеет прозрачные стенки, что позволяет во .
время процедуры визуально оценивать ткань, находящуюся в его просвете (рис. 3).
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Рис. 3. Цилиндр и поршень шприца-аспиратора Ipas MVA Plus
1 – цилиндр; 2 – площадки для фиксации распорных плечей поршня; 3 – манжетная защелка; 4 – поршень; 

5 – уплотнительное кольцо поршня; 6 – распорные плечи поршня; 7 – ручка поршня.

На противоположном от клапанной части конце цилиндра расположены две площадки для фиксации распорных 
плечей поршня во время создания и удержания вакуума. 

Несколько ниже одной из площадок расположен зажим для манжетной защелки. Манжетная защелка предста-
вляет собой полукольцо, охватывающее цилиндр, на концах которой с внутренней стороны расположены два высту-
пающих «шипа», которые через отверстия в цилиндре заходят внутрь его и, таким образом, препятствуют выска-
киванию поршня из цилиндра при создании вакуума. Поршень снабжен съемным резиновым уплотнительным коль-
цом, способствующим герметичному соприкосновению с внутренними стенками цилиндра, что препятствует про-
сачиванию воздуха в цилиндр и потере вакуума, и ручкой на противоположном конце, имеющей овальную форму 
для удобства при создании вакуума.

Шприц-аспиратор Ipas MVA Plus создает вакуум 0,8 – 1 атм. или 609,6 – 660,4 мм рт. ст., что соответствует силе 
вакуума, создаваемого электрическим вакуумным аспиратором.

1.2. Канюли Ipas EasyGrip

Канюли Ipas EasyGrip полугибкие, выпускаются диаметром 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 мм. На рабочем конце канюль ма-
лого диаметра (4 – 8 мм) есть два противоположных отверстия (рис. 4). Канюли большего диаметра (9, 10 и 12 мм) име-
ют одно ложкообразное отверстие большего размера. На каждой канюле нанесены точки, определяющие располо-
жение основного отверстия, и позволяющие контролировать глубину введения канюли в матку во время выполнения 
процедуры. Первая точка находится на расстоянии 6 см от конца канюли, последующие шесть – на расстоянии 1 см 
друг от друга. Каждая канюля, имеет несъемное основание с цветовой кодировкой, соответствующей ее диаметру. 
Выступы на основаниях облегчают присоединение канюль к шприцу-аспиратору (рис. 5) и отсоединение от него.

После упаковки канюли EasyGrip проходят стерилизацию этиленоксидом и сохраняют стерильность в течение 
трех лет, при условии что упаковка не намокнет и не будет повреждена.

Рис. 4. Канюли Ipas EasyGrip диаметром 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 мм:
а – общий вид канюль; б – детали канюли.
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1.3. Канюли Кармана

Канюли Кармана гибкие и также выпускаются разных размеров: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 мм, имеют съемные адапте-
ры с цветовой маркировкой размеров, с помощью которых они присоединяются к шприцу-аспиратору. Синий адап-
тер подходит для канюль трех размеров - №№ 4, 5 и 6. Канюли стерилизованы оксидом этилена и упакованы индиви-
дуально. Для ориентации канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см. Первая метка расположена на расстоянии 
6 см от кончика канюли. (рис. 5).

Рис. 5.  а - канюли Кармана; б - адаптеры.

1.4. Канюля №3 для биопсии эндометрия

Канюля для биопсии эндометрия №3 используется для получения материала из полости матки и последующего 
его морфологического исследования. Канюля выполнена из гибкого пластика, на рабочем конце канюли располо
жены два противоположно лежащих отверстия. На каждой канюле нанесены метки, определяющие расположение 
основного отверстия. Первая точка находится на расстоянии 2 см от кончика канюли; последующие – на расстоянии 
1 см друг от друга, всего – 12 см. Канюля синего цвета имеет основание, и для присоединения к шприцу МВА необхо-
димо использовать адаптер (рис. 6).

Канюля для биопсии эндометрия №3 предназначена для однократного применения.

Рис. 6. а  – канюли для биопсии эндометрия №3; б  – адаптер.

1.5. Сборка шприца 

Открыть клапанную часть и вставить в него гильзу, совместив внутренние направляющие выступы. Затем закрыть 
клапан и зафиксировать колпачок (рис 7).

Рис. 7. Сборка головки шприца
1 – положение гильзы в головке шприца; 2 –  фиксация колпачка

Убедиться в том, что резиновое уплотнительное кольцо поршня находится в пазе на конце поршня (рис.8). На 
уплотнительное кольцо поршня нанести одну каплю смазки, такой как силикон, глицерин, гель (для УЗИ) или жидкое 
мыло, что облегчит движение поршня внутри цилиндра при создании вакуума.

Нельзя использовать для смазки уплотнительного кольца продукты на углеводородной основе, такие, как вазе-
линовое масло, поскольку они могут повредить резину. Необходимо избегать чрезмерной смазки уплотнительного 
кольца.

а б
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 Рис. 8. Положение уплотнительного кольца поршня в пазе на его конце и смазка гелем

Вставить поршень в цилиндр и закрепить манжетную защелку на верхнем крае цилиндра, вставив «шипы» 
в отверстия, предварительно подведя ее под поддерживающий зажим манжетной защелки (рис. 9).

Рис. 9. Закрепление манжетной защелки на верхнем крае цилиндра

Соединить цилиндр с головкой шприца, слегка вращая их друг относительно друга. Кнопки клапана, площадки для 
фиксации и ручка поршня должны быть расположены в одной плоскости (рис. 10).

Рис. 10. Шприц-аспиратор Ipas MVA Plus в собранном виде с присоединенной канюлей

1.6. Создание вакуума 

Перед использованием шприца-аспиратора Ipas MVA Plus в нем сначала необходимо создать вакуум. Для этого:
·   сначала нажать на кнопки вниз и вперед так, чтобы они зафиксировались в нужном положении, до щелчка 
(рис. 11);

Рис. 11. Фиксация кнопок клапана

·   затем создать разрежение в шприце-аспираторе, вытянув поршень из цилиндра до выдвижения распорных 
плеч поршня, которые упираются в площадки для фиксации, находящиеся на цилиндре (рис. 12). При таком поло-
жении распорных плеч поршня он фиксируется, и вакуум сохраняется. В случае неправильного расположения рас-
порных плеч они могут соскользнуть внутрь цилиндра, при этом существует вероятность того, что аспират будет вы-
давлен в полость матки. Шприц-аспиратор ни в коем случае нельзя брать за распорные плечи поршня;
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Рис. 12. Расположение распорных плеч поршня на площадках для их фиксации

В завершении проверить, удерживает ли шприц вакуум: создать вакуум в шприце-аспираторе и оставить его 
в неподвижном состоянии на нескольких минут. Затем отпустить кнопки. При этом вы должны услышать, как в шприц-
аспиратор со свистом начнет поступать воздух, что свидетельствует о вакууме. Если не слышно, как в шприц-аспира-
тор поступает воздух, сдвинуть манжетную защелку, вынуть поршень и проверить уплотнительное кольцо поршня на 
наличие достаточного количества смазки и правильность размещения в пазу, наличие дефектов или инородных тел. 
Убедиться также, что цилиндр плотно вставлен в клапан. После этого вновь ввести поршень в цилиндр, закрепить 
манжетную защелку и еще раз проверить шприц-аспиратор. Если он по-прежнему не удерживает вакуум, то шприц 
использовать нельзя – выбросить его и заменить новым шприцем-аспиратором.

1.7. Повторное использование инструментов Ipas для МВА

Шприц-аспиратор Ipas MVA Plus можно использовать многократно. После каждого использования шприц необ-
ходимо разобрать и промыть. В дальнейшем он стерилизуется или подвергается глубокой дезинфекции (раздел 4). 

В США и ряде других стран канюли Ipas EasyGrip помечены как одноразовые и после использования подлежат 
уничтожению. В тех случаях, когда это не противоречит местным нормам, данные канюли могут повторно использо-
ваться после стерилизации или глубокой дезинфекции. 

Канюли для биопсии эндометрия №3 являются одноразовыми.

РАЗДЕЛ 2
МЕТОДИКА МАНУАЛЬНОЙ ВАКУУМНОЙ АСПИРАЦИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ 

(ЭВАКУАЦИЯ ПЛОДНОГО ЯЙЦА) И ДРУГИХ ПОКАЗАНИЯХ  В АКУШЕРСТВЕ

2.1. Общие положения

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторная помощь (женская консультация, дневной стационар 
женской консультации при сроке до 12 недель), стационарная помощь (стационар гинекологического отделения)  при 
сроке 13-15 недель (при наличии социальных или медицинских показаний  [1] врачом, имеющим специальную под-
готовку и опыт). 

МВА проводится в малой операционной, оснащенной в соответствии с правилами СанПиНа 2.1.3.1375-03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и 
других лечебных стационаров» с соблюдением Правил инфекционной безопасности. МВА проводится в соответствии 
с утвержденным протоколом (инструкцией).

Добровольное информированное согласие. После проведения медицинского обследования и консульти-
рования женщина должна дать информированное согласие на проведение аборта. Согласно современному законо-
дательству, принято получение информированного согласия в письменном виде (пункт 7 статьи 20 Федерального 
закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»).

Отбор пациентов для проведения МВА осуществляется врачами во время приема пациентов в женских консуль-
тациях.

Показания к аспирации содержимого полости матки в акушерстве:
· аборт в I триместре беременности (до 12 недель) и до 13-15 недель (по медицинским показаниям) врачом, 
прошедшим специальную подготовку;
· самопроизвольный неполный аборт (начавшийся выкидыш, аборт в ходу,  септический аборт, в том числе не-
развивающаяся беременность) при размере матки, соответствующем сроку беременности до 12 недель;
· задержка элементов плодного яйца при ранее выполненной процедуре хирургического или медикаментоз-
ного аборта (неполный аборт);
· пузырный занос;
· гематометра;
· остатки плацентарной ткани после родов или кесарева сечения.
· лохиометра (в послеродовом периоде).
Противопоказания:
· острые и подострые воспалительные заболевания органов малого таза;
· острые воспалительные заболевания любой другой локализации;
· острые инфекционные заболевания.
Биопсия эндометрия не проводится при подозрении на беременность. 

Противопоказания для иных клинических состояний не известны.
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Не рекомендуется в амбулаторных условиях прерывание беременности методом МВА у женщин с миомой 
матки, с аномалиями развития полового аппарата, с тяжелой экстрагенитальной патологией, отягощенным аллер-
гическим анамнезом, имеющих в анамнезе маточные кровотечения.

Консультирование пациентки перед абортом проводится согласно Приказу МЗ РФ № 572н [9] и методическим 
рекомендациям «Консультирование и информирование женщин при нежелательной беременности и ее прерыва-
нии» [10]. 

Необходимый перечень обследования для проведения МВА:

* общеклиническое обследование (термометрия, тонометрия, подсчет ЧСС, пальпация живота);

* бимануальное обследование;

· ультразвуковое исследование органов малого таза (при сроке до 5 недель для диагностики внематочной 

беременности) или по показаниям (выполнение УЗИ во всех сроках не обязательно);
· бактериоскопия мазков из влагалища, цервикального канала и уретры – действительна 7-10 дней;
· определение группы крови и резус принадлежности. 

Обезболивание. Мануальная вакуумная аспирация выполняется в соответствии с протоколом (инструкцией) 
с использованием комбинированного метода обезболивания, включающего подготовку шейки матки, вербальную 
поддержку, седативные и аналгезирующие препараты и местное обезболивание (парацервикальная анестезия).

Выполнение внутривенного наркоза не рекомендуется, но при желании женщины может быть предоставлено [1].
Нетрудоспособность. Работающим женщинам выдается листок нетрудоспособности в установленном порядке, 

но не менее чем на 3 дня. Неработающим женщинам выдается на руки справка о проведении МВА.
Антибиотикопрофилактика. Во всех случаях пациентке необходимо проведение антибиотикопрофилактики. 

С этой целью назначаются антибиотики за 1 час до проведения процедуры МВА [1, 11]. 
Профилактика резус-изоиммунизации. RhD-отрицательным женщинам после проведения аборта должна 

быть предложена иммунопрофилактика. В соответствии с приказом МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 572н группа крови и ре-
зус-фактор должны определяться всем женщинам (независимо от паритета), а анти-Rh-иммуноглобулин должен вво-
диться женщинам с Rh-отрицательной кровью (при отсутствии антител) независимо от срока беременности, при 
котором выполнено прерывание, и используемого метода. Анти-Rhо(D) иммуноглобулин вводится внутримышечно 
в дельтовидную мышцу в стандартной дозе – 300 мкг (1500 МЕ) в день выполнения аборта.

Контрацепция. Профилактика повторной нежелательной беременности является обязательным компонентом 
качественного оказания медицинской помощи женщинам при аборте [1]. Консультирование по контрацепции и вы-
бор метода должны быть проведены еще до начала манипуляции. Рекомендуется раннее начало использования кон-
трацепции – в день выполнения аборта. После неосложненного аборта может быть выбран любой метод, отвечаю-
щий медицинским критериям приемлемости [12] и потребностям и ожиданиям женщины. Выбор метода должен осу-
ществляться самой женщиной на основании информации, предоставленной врачом [13].

Медицинская документация. Сведения о процедуре МВА, выполненной в медицинской организации амбула-
торного типа (женская консультация, дневной стационар) в зависимости от показаний заносятся в учетную форму 
N 003-1/у «Медицинская карта прерывания беременности» или учетную форму N 025/у-04 «Медицинская карта ам-
булаторного больного» и учетную форму 069/у «Журнал записи амбулаторных операций». Срок хранения – 5 лет.
Сведения о процедуре МВА, выполненной в медицинской организации стационарного типа (гинекологическое 
отделение родильного дома, перинатального центра и др.) в зависимости от показаний заносятся в учетную форму 
N 003-1/у «Медицинская карта прерывания беременности» или учетную форму N 003/у «Медицинская карта стаци-
онарного больного» и 008/у «Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре». Срок хранения – 25 лет.

Контрольное посещение с целью оценки состояния здоровья пациентки назначается на 7-й день после опе-
рации, к врачу, выполнявшему процедуру.  При возникновении симптомов осложнений пациентка  осматривается 
врачом и при необходимости, направляется для стационарного лечения. Пациентка должна быть предупреждена о 
симптомах, требующих срочного обращения к врачу.

2.2. Подготовка к проведению МВА (обезболивание)

Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным пов-
реждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения (Международная ассоциация по изучению бо-
ли). 

Уменьшение физической боли и беспокойства, которые испытывает женщина во время внутриматочной мани-
пуляции, это важный компонент процедуры вакуумной аспирации.

Обычно процедура ВА занимает несколько минут, в течение которых большинство женщин чувствует умеренные 
боли спастического характера. По окончании процедуры боль быстро проходит. 

Оптимальным является предоперационная психопрофилактическая подготовка пациенток, комбинированный 
метод обезболивания и бережная операционная техника. Однако некоторые женщины предпочитают общую анес-
тезию. В конечном счете, самый высокий уровень удовлетворенности достижим при предоставлении женщине пол-
ного спектра возможностей уменьшения боли, с тем, чтобы она могла выбрать метод, который больше всего подходит 
для ее индивидуальных особенностей и предпочтений [1].

2.2.1. Специальные подходы к борьбе с болью (комбинированный метод обезболивания во время аборта)

Причинами боли и дискомфорта во время аборта являются:
1. Уровень беспокойства (тревожности) и эмоциональное состояние.
2. Манипуляции в матке (аспирация), сокращения матки (диффузная боль внизу живота со схватками).
3. Дилатация шейки матки (глубокое ощущение боли).
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В соответствии с указанными причинами возникновения боли необходимы действия, направленные на их устра-
нение:

1.Вербальная поддержка и релаксация. Информирование женщины о том, что она может чувствовать во время 
процедуры — это одна из форм вербальной поддержки, которая снижает тревожность. Поскольку уровень тревож-
ности женщины сильно влияет на ее восприимчивость к боли, то уважительное и подбадривающее отношение мед-
персонала может уменьшить уровень ее тревожности и помочь ей перенести болезненные действия.

В идеальном варианте один из членов медицинской бригады должен быть около пациентки во время всей проце-
дуры, постоянно подбадривая ее и поддерживая. Вербальное поддержка не означает, что женщине нужно говорить, 
что процедура почти закончена, если это не так, и произносить такие слова, как «все будет хорошо». 

Вместо того чтобы преуменьшать страхи женщины, гораздо более полезно выражать ей сопереживание, приз-
навая и обосновывая ее чувства. Женщина должна знать, что любая боль, которую она может почувствовать, прод-
лится недолго. Некоторые женщины предпочитают, чтобы их отвлекали во время процедуры. Например, медицин-
ский персонал может занять ее разговором о семье, работе или увлечениях. Другие варианты, такие как включение 
музыки или занятие с женщиной дыхательными упражнениями, могут быть очень полезными для уменьшения боли 
во время процедуры.

2. Применение лекарственных средств. Перед тем как давать лекарства, врач должен оценить риск хирурги-
ческого вмешательства и анестезии для пациентки, а также ее эмоциональное состояние, так как и то, и другое может 
влиять на выбор метода борьбы с болью.

Предоперационная подготовка должна включать оценку уровня тревожности женщины, а также ее общее состо-
яния здоровья.

Есть три категории медикаментов, используемых для борьбы с болью во время ВА:
Транквилизаторы (анксиолитики) уменьшают тревожность и способствуют расслаблению. Этот класс лекарств 

может также вызвать амнезию и депрессию центральной нервной системы. Оральные транквилизаторы, как показы-
вает практика, не влияют на возникновение и передачу боли при аборте и используются как дополнение к другим ле-
карственным средствам.

Действие анксиолитиков:
· анксиолитическое – уменьшение беспокойства, тревоги, страха, снижение эмоциональной напряженности;
· седативное – уменьшение психомоторной возбудимости, снижение концентрации внимания;
· снотворное – облегчение наступления сна, увеличение его глубины и, иногда, продолжительности;
· миорелаксирующее – снятие напряжения, возбуждения, в том числе двигательного;
· вегетостабилизирующее (нормализация функциональной активности автономной нервной системы) – 
уменьшение вегетативных проявлений тревоги (тахикардия, артериальная гипертензия, потливость, нарушение фун-
кций пищеварительной системы и др.).

При подготовке к МВА применяются анксиолитики второго поколения – препараты бензодиазепинового ряда (со-
держащие диазепам) с преобладанием анксиолитического, снотворного и противосудорожного действия (реланиум, 
седуксен, сибазон, диазепам, диазебене и др.: разовая доза – 5-10 мг (1-2 табл.), максимальная разовая доза – 10 мг за 
1-2 ч до начала операции).  

Анальгетики – лекарственные средства природного, полусинтетического и синтетического происхождения,из-
бирательно устраняющие или уменьшающие чувство боли за счет блокады проведения импульсов ЦНС и предназна-
ченные для снятия болевых ощущений. Дно и тело матки иннервируется симпатическими нервами Е1 по L1. 

Эти нервы идут в составе яичникового сплетения, крестцово-маточных и собственных связок яичника, поэтому 
блокада шейки матки не оказывает на них воздействия. 

Применяются две группы анальгетиков:
1. Ненаркотические анальгетики – производные алкановых кислот (снижают образование простагландинов, 
способствующих появлению маточной боли (НПВС): ибупрофен (400 мг внутрь), диклофенак натрия (100 мг внутрь 
или ректально), индометацин (25 мг внутрь, 50 мг ректально); применять за 30-60 минут до процедуры.
2. Наркотические анальгетики – агонисты опиоидных рецепторов (морфин, промедол). Используются малые 
дозы наркотических препаратов. 

Возможно сочетание этих двух групп препаратов.
Анестетики — вещества, которые временно обратимо блокируют чувствительные рецепторы, а также нарушают 

проведение возбуждения по нервным волокнам. Введение местных анестетиков, таких как лидокаин, в шейку матки 
блокирует движение натрия, прерывая передачу болевых импульсов в мозг. Во многих странах местная анестезия — 
самый обычный вид анестезии, используемый при аборте.

Блокада области шейки матки с помощью анестетиков. Шейка матки иннервируется парасимпатическими нерв-
ными волокнами S2-S4, проводимость по которым блокируется, что эффективно уменьшает боль, вызванную расши-
рением и смещением шейки матки.

Инструкция по применению парацервикальной анестезии
Для производства парацервикальной анестезии шейку матки обнажают зеркалами, берут на пулевые щипцы. 

В парацервикальную клетчатку через боковые своды с помощью длинной иглы вводят по 15-20 мл 0,25% раствора но-
вокаина или 2-4 мг/кг лидокаина (10-20 мл 0,5-1% раствора, или 5-10 мг/мл). Лидокаин рассматривается как препарат 
выбора для анестезии при хирургическом аборте (при необходимости дилатации шейки матки). Анестезия под дейст-
вием лидокаина наступает быстрее, более выражена и продолжается дольше по сравнению с другими анестетиками

Точные места инъекций зависят от предпочтений врача и правил данного медицинского учреждения. Они могут 
соответствовать, например, трем, девяти и двенадцати часам условного циферблата или одному, четырем, восьми 
и одиннадцати часам. Лидокаин следует вводить медленно (чтобы уменьшить боль от инъекции), на глубину 2,5-3,5 см 
и только после того как врач убедился, что игла не находится в сосуде. Через 1-2 мин можно приступать к расширению 
канала шейки матки.
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Местное обезболивание должно проводиться так, чтобы избежать проникновения препарата в венозное русло. 
прокола слизистой поршень шприца слегка потягивают на себя; при появлении в шприце крови необходимо инъек-
цию произвести в другом месте. При местной анестезии тяжелая интоксикация развивается чрезвычайно редко (если 
препарат попал непосредственно в кровеносные сосуды при введении дозы свыше 200 мг).

3. Методы подготовки шейки матки. Bhattacharya S. et al. был отмечен несколько более высокий риск прежде-
временных родов после ВА по сравнению с медикаментозным абортом (1,25; 95% ДИ: 1,07-1,45), если имелась необ-
ходимость в расширении шейки матки более 10 мм, и, если предварительно не использовались средства для ее подго-
товки, при отсутствии влияния двух, трех и четырех последовательных абортов 0,94 (95% ДИ: 0,81-1,10), 1,06 (95% ДИ: 
0,76-1,47) и 0,92 (95% ДИ: 0,53-1,61) соответственно (3b). Поэтому в дополнение к обезболиванию, возможно необхо-
димо использование методов подготовки шейки матки.  

К ним относятся лекарственные препараты, такие как мизопростол (400 мкг за 2-3 ч до выполнения манипуляции) 
и мифепристон (200 мг за 24-36 ч до выполнения манипуляции) и осмотические расширители, такие как палочки лами-
нарии и дилапан для подготовки шейки матки (введение в шейку матки за 24 ч до выполнения манипуляции).

Применение дилапана позволяет провести расширение шейки матки до 13 мм за 7-8 ч (рис. 13).

Рис. 13. Дилапан и его действие на шейку матки

Использование средств для подготовки шейки матки значительно упрощает процедуру, сокращает время, затра-
чиваемое на ее выполнение и снижает частоту общеизвестных осложнений.

Подготовка шейки матки рекомендуется:
· всем женщинам при первой беременности;
· при наличии аномалий шейки матки (врожденных или приобретенных) независимо от паритета;
· женщинам с рубцом на матке;
· женщинам при сроке беременности 9 недель и более.

2.2.2. Общая анестезия

Некоторые женщины, особенно те, которые очень волнуются и испытывают тревожность, могут предпочесть об-
щую анестезию. Преимущества общей анестезии включают полный контроль над болью, меньшую продолжитель-
ность процедуры.

Однако общая анестезия связана с риском, который включает угнетение рефлексов женщины и в первую очередь 
дыхательных. Общая анестезия требует присутствия анестезиолога и оборудования, позволяющего тщательно следить 
за пациенткой во время процедуры и возвращать ее в сознание. Применение сильных обезболивающих или общей 
анестезии определенно может увеличить стоимость процедуры и, возможно, время на возращение сознания в зави-
симости от используемых лекарств.

Если применяется общая анестезия, проводящие ее специалисты должны знать, что некоторые ингаляционные 
анестетики расслабляют матку, усиливают кровотечение, и поэтому не должны использоваться при аборте. 

Как и в случае с наркотиками и транквилизаторами, женщина, при применении общей анестезии не должна водить 
машину, пока из организма полностью не выведутся лекарственные препараты.

2.3. Выбор размера канюли

Рекомендуется иметь наготове канюли нескольких диаметров. При использовании канюли слишком малого диа-
метра может произойти задержка частей плодного яйца в матке или же потеря вакуума. И хотя в какой-то степени вы-
бор канюли зависит от предпочтений врача, ниже в табл. 1 приводятся рекомендуемые диаметры канюли в зави-
симости от размера матки.

Таблица 1

Размер матки, в неделях беременности Рекомендуемый диаметр канюли

4-6 недель          4-7 мм

7-9 недель          5-10 мм

9-12 недель       8-12 мм
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2.4. Порядок выполнения манипуляции МВА

1. Проверьте размер и положение матки при бимануальном исследовании.
2. Введите зеркало для осмотра шейки матки.
3. Промойте шейку матки и влагалище раствором антисептика.
4. Фиксируйте шейку матки пулевыми щипцами и осторожно распрямите канал шейки матки натяжением.
5. Проведите обезболивание.
6. Введите канюлю в матку и измерьте с ее помощью длину полости матки (рис. 14), сосчитав точки располо-
женные на канюле, после ее введения до дна матки (точка, ближайшая к кончику канюли, располагается в 6 см от нее,
а другие расставлены через 1 см). 
7. Если канал шейки матки не пропускает канюлю необходимого диаметра, его следует расширить (механичес
кими или осмотическими расширителями). 
8. Введите канюлю только за внутренний зев.

Рис. 14. Ведение канюли в полость матки

9. Надежно и неподвижно удерживая канюлю за основание одной рукой, присоедините к ней (с адаптером, 
если необходимо) заранее приготовленный вакуумный аспиратор, в котором уже создан вакуум (рис. 15). Убедитесь 
в том, что канюля не продвинулась дальше в матку, пока вы присоединяли шприц. В качестве альтернативного вари-
анта канюля может быть присоединена к вакуумному аспиратору до введения канюли в зев матки.
10. Медленно проведите канюлю в полость матки, пока она не коснется дна, освободите нажимной клапан на 
шприце, чтобы передать вакуум через канюлю в матку. В шприц начнет поступать ткань с кровью и пузырьками.
11. Удаляйте содержимое матки, мягко и осторожно передвигая кончик канюли в матке, слегка вращая при этом 
шприц (рис. 16). Важно не вывести отверстия канюли из цервикального канала, иначе вакуум будет потерян. 

Рис. 15. Присоединение  канюли к шприцу-аспиратору

Рис. 16. Удаление содержимого матки

Проверьте признаки завершенности процедуры. Сама процедура может быть гораздо более быстрой, чем 
обычное расширение цервикального канала и выскабливание полости матки, и она оканчивается, когда в канюле по-
является розовая пена без ткани, ощущается шероховатость при перемещении канюли по внутренней поверхности 
полости матки и матка сокращается вокруг канюли. 

Если при проведении эвакуации содержимого матки вакуумный аспиратор наполнился и отсос прекратился, наж-
мите кнопки клапана и отсоедините канюлю от аспиратора. Оставьте канюлю внутри матки. Замените вакуумный ас-
пиратор или опорожните его, затем снова создайте вакуум и присоедините аспиратор к канюле. При проведении 
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 биопсии эндометрия процедура завершается, как только получено достаточно ткани для гистологического исследо-
вания.
1. Отсоедините шприц и обследуйте аспирированную ткань на присутствие продуктов зачатия, чтобы судить об 
их соответствии срокам беременности либо выполните УЗИ (при наличии возможности).
2. Извлеките канюлю из матки. Удалите все инструменты.
3. Обработайте шейку матки антисептиком.

Если канюля закупорилась, подвигайте её на себя и от себя, не выводя за пределы матки. Такого рода движение час-
то приводит к откупорке канюли. Если это не произошло, нажмите на кнопки клапана и вытащите канюлю из матки, 
стараясь избежать загрязнения канюли. Также канюля может быть вытащена без нажатия кнопок клапана. Уберите 
застрявший кусочек ткани стерильным пинцетом. Вставьте канюлю обратно и продолжите процедуру.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь прочистить канюлю, надавливая на поршень.

2.5. Технические трудности во время операции МВА
Потеря вакуума – это наиболее типичная проблема, возникающая при использовании инструментов для МВА. 

В большинстве случаев при проведении МВА вакуум удерживается на постоянном уровне до заполнения шприца-
аспиратора примерно на 80 % (или 50 мл). Однако до завершения аспирации может произойти падение вакуума по 
нескольким причинам, включая нижеследующее:
· переполнение шприца-аспиратора;
· рабочий конец канюли вышел за пределы наружного маточного зева;
· засор канюли.
Если шприц-аспиратор переполнен и аспирация прекратилась:
· нажать на кнопки;
· отсоединить аспиратор от канюли, причем канюля должна остаться в канале шейки матки;
· опорожнить шприц-аспиратор. Для этого нажать на кнопки и ввести поршень вглубь цилиндра;
· вновь создать вакуум в шприце-аспираторе и присоединить его к канюле. Возобновить аспирацию.

Примечание. Многие врачи во время операции держат наготове второй шприц-аспиратор, который можно ис-
пользовать при переполнении первого.

Если рабочий конец канюли вышел за пределы наружного маточного зева, необходимо извлечь канюлю, 
стараясь не прикасаться ею к стенкам влагалища и другим нестерильным поверхностям:
· отсоединить шприц-аспиратор от канюли, опорожнить шприц-аспиратор, затем вновь создать вакуум;
· вновь вставить канюлю, если она не соприкасалась с нестерильными поверхностями;
· если канюля соприкасалась с нестерильными поверхностями, вставить другую канюлю, стерильную либо 
прошедшую глубокую дезинфекцию;
· присоединить шприц-аспиратор, сбросить вакуум и продолжить аспирацию.
При засоре канюли наблюдается сокращение объема аспирата или же поступление пузырей в шприц-аспиратор. 
Необходимо  подтянуть канюлю к наружному маточному зеву, но не извлекать ее из канала шейки матки.
Если этот маневр не устранил засор канюли:
· нажать на кнопки и отсоединить канюлю от шприца-аспиратора, прежде чем извлечь ее из канала шейки мат-
ки, либо извлечь канюлю, не нажимая на кнопки;
· стерильным или глубоко продезинфицированным пинцетом удалить ткань, застрявшую в рабочем конце ка-
нюли, при этом канюля не должна касаться нестерильных поверхностей;
· вновь ввести канюлю, используя бесконтактную методику;
· присоединить шприц-аспиратор и продолжить операцию.
Примечание. Ни в коем случае не пытаться устранить засор, вводя поршень обратно в цилиндр.
Другие причины, по которым шприц-аспиратор может не удерживать вакуум:
· неправильная сборка;
· повреждения шприца-аспиратора;
· неправильно подобрана канюля, диаметр которой недостаточен, чтобы обеспечить плотное прилегание 
к маточному зеву.

2.6. Осложнения и методы их устранения
Связанные с МВА осложнения встречаются редко, если операция выполняется на матке, размеры которой соот-
ветствуют сроку беременности до 12 недель, особенно при проведении операции подготовленным специалистом. 
Сопряженные в МВА риски значительно ниже, чем риски при выскабливании полости матки кюреткой или срочных
родах. В табл. 2 приведены осложнения, которые могут возникнуть в ходе или после операции МВА. Риски осложнений  
увеличиваются при проведении операции на матке большего размера, хотя и в этих случаях осложнения возникают 
редко. Медицинские работники, проводящие МВА, должны также предусматривать вероятность рефлекторного (ва-
гального) обморока.

Мануальная вакуумная аспирация сопровождается минимальными травмами тела и шейки матки. Однако 
в небольшом проценте случаев возможны следующие осложнения.

Наличие неясной аспирированной ткани при аборте в первом триместре или при лечении неполного выки-
дыша. Если аспирированной ткани мало или она не содержит явных продуктов зачатия, это может свидетельствовать о 
неполном удалении содержимого матки или на то, что такие продукты уже отсутствуют (при выкидыше) или на экто-
пическую беременность.
        Неполная аспирация содержимого матки. Использование слишком маленькой канюли или преждевременное 
прекращение аспирации может привести к неполному удалению ткани, геморрагии и инфекции. 
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Во время МВА необходимо тщательное наблюдение за признаками опорожнения матки и внимательное иссле-
дование удаленной ткани. При неполной аспирации требуется повторная процедура и, как правило, введение анти-
биотиков.

Эктопическая беременность. Отсутствие ворсин, мембран или частей эмбриона при обследовании аспириро-
ванной ткани может указывать на эктопическую беременность. Для уточнения диагноза необходимо УЗИ, определе-
ние хорионического гонадотропина и, возможно, лапароскопия.

Перфорация тела или шейки матки. Эти осложнения наиболее вероятны при несоблюдении техники операции 
и сопутствующей инфекции. Для предотвращения этих осложнений важно правильно определить положение шейки 
и тела матки. Перфорация матки может привести к повреждению внутренних органов и кровеносных сосудов. При по-
дозрении на перфорацию матки необходимо принять надлежащие меры, включающие лапароскопию, и, в некото-
рых случаях, лапаротомию.

Инфекции малого таза. Для лечения инфекции малого таза рекомендуется послеоперационное использование 
антибиотиков (по показаниям).

Кровотечение. Лечение кровотечения зависит от его причины и тяжести и может включать в себя повторную ас-
пирацию, введение утеротонических средств, массаж матки, переливание крови и его компонентов, хирургические 
меры.

Острая гематометра. Это осложнение заключается в нарушении оттока крови из матки, что приводит к расши-
рению ее полости. Проявляется сильными схваткообразными болями и вагусными симптомами, появляющимися, 
обычно, в пределах двух часов после процедуры. Пальпация позволяет обнаружить увеличение матки, ее болезнен-
ность, неоднородность консистенции. Подтверждение диагноза возможно при ультразвуковом исследовании.

Лечение включает в себя повторную аспирацию содержимого матки, введение средств, повышающих тонус мат-
ки, или массаж, приводящий к сокращению матки.

Воздушная эмболия. Это случается редко – в случаях, когда поршень шприца продвигается вперед, пока канюля 
все еще остается в полости матки. Во избежание этого осложнения рекомендуется удерживать шприц-аспиратор за 
цилиндр и избегать нажатия на распорки поршня.

2.7. Послеоперационная медицинская помощь
1. Следите за восстановлением состояния пациентки.
2. Дайте пациентке послеоперационную консультацию, которая должна включать следующую информацию.

Признаки нормального выздоровления:
· небольшие маточные сокращения могут продолжаться в течение нескольких дней, и их можно облегчить
приемом анальгетиков;
· нормальные менструации должны восстановиться в течение 4-8 недель;
· нельзя помещать что-либо во влагалище в течение нескольких дней, пока не прекратятся кровянистые вы-
деления.
3. Пациентка должна быть предупреждена:
· о симптомах, требующих срочного обращения к врачу (обильное кровотечение, признаки инфекции);
· что она не должна уезжать с места своего постоянного проживания до выполнения контрольного визита 
к врачу (7-10 сутки после выполнения манипуляции) и констатации успешного завершения аборта по причине того, 
что может потребоваться медицинская помощь при возможных осложнениях.

Способность к деторождению восстанавливается вскоре после процедуры, поэтому, если новая беременность 
не желательна, требуется контрацепция.
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Возможные осложнения, возникающие у женщин при проведении операции МВА

Признаки и симптомы Диагноз

Кровотечение из половых путей; размеры матки меньше ожидаемых; объем 
аспирата меньше ожидаемого; боль в животе; признаки инфекции

Задержка частей плодного 
яйца в матке

Разрывы шейки матки; сильное кровотечение; кровотечение после РВА; внезапная 
острая боль; тахикардия; артериальная гипотония; инструменты проходят глубже 

ожидаемого; жир или кишечное содержимое в аспирате

Повреждение шейки матки, 
перфорация матки, поврежде-
ние органов брюшной полости

Кровотечение из половых путей; матка увеличена и размягчена Атония матки

Лихорадка; озноб; выделения с неприятным запахом; боль внизу живота; 
длительное кровотечение из половых путей; матка болезненна

Инфекции органов малого таза

Положительный тест на беременность; сохраняющиеся признаки беременности; 
при исследовании удаленного материала части плодного яйца не обнаружены

Неудачная попытка 
искусственного аборта

Угнетение дыхания; сыпь; отек лица; металлический привкус во рту; 
звон в ушах; дезориентация; судороги; невнятная речь

Побочное действие 
лекарственных средств

Плотная, увеличенная, наполненная кровью матка спустя часы или дни после 
РВА; боль внизу живота; скудные кровянистые выделения из оловых путей

Гематометра

Нарушение свертывания крови, серозногеморрагические выделения из половых путей ДВС-синдром

Объем аспирата меньше ожидаемого
Неполное опорожнение матки 

от тканей гестации; 
внематочная беременность

Таблица 2
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РАЗДЕЛ 3
МЕТОДИКА МАНУАЛЬНОЙ ВАКУУМНОЙ АСПИРАЦИИ ПРИ БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ

3.1.Показания:
· аномальные маточные кровотечения;
· подозрение на рак эндометрия;
· серозометра;
· биопсия эндометрия (бесплодие, аменорея, гиперплазия эндометрия, хроническая инфекция эндометрия, 
контроль при заместительной гормональной терапии);
· изучение биоценоза полости матки.

3.2.Технология аспирационной биопсии эндометрия

В начале процедуры производится бимануальное влагалищное исследование с целью определения размеров 
и положения матки. Перед процедурой канюля для биопсии эндометрия (Канюля №3 или Канюля Кармана №4) извле-
кается из стерильной упаковки. После введения и фиксации влагалищных зеркал шейка матки обрабатывается анти-
септиком. В большинстве случаев нет необходимости использовать пулевые щипцы для фиксации шейки матки, если 
не имеется выраженного отклонения матки кпереди или кзади, а также в случае затруднения при введении инстру-
мента в матку из-за сужения наружного зева цервикального канала. Обезболивание в большинстве случаев не требу-
ется, но при необходимости производится местное обезболивание. 

Инструмент (канюля) мягко вводится в матку через цервикальный канал до дна матки. Отметка «4» на инструменте 
означает начало полости матки, а отметка «7» — достижение дна полости матки. Канюлю присоединяют к шприцу-
аспиратору. После этого шприц вместе с канюлей перемещают в полости матки так, чтобы  передний конец канюли 
продвигался от дна матки до внутреннего зева и обратно  3-4 раза, при этом необходимо производить его ротацию по-
и против часовой стрелки на 90 . При этом канюля заполняется материалом (содержимое полости матки), а если 
в матке имеется жидкость или большое количество рыхлой ткани (при полипе, раке) часть содержимого засасывется 
в цилиндрическую часть шприца.  

При проведении биопсии процедуру можно завершить и извлечь вакуумный аспиратор с канюлей, когда будет 
отобрано достаточно ткани для гистологического исследования. Вдавите кнопки клапана и извлеките канюлю из мат-
ки. Отсоедините канюлю от аспиратора. Старайтесь неподвижно удерживать канюлю за основание одной рукой. Дру-
гой рукой удерживайте вакуумный аспиратор за клапан. При желании можно извлечь канюлю и аспиратор вместе, не 
нажимая кнопок клапана.

После извлечения инструмента из матки с помощью поршня шприца содержимое канюли выдавливается  в про-
бирку с фиксирующим раствором для последующего направления на гистологическое исследование. Если предус-
мотрено и цитологическое исследование, то аспират следует вначале выдавить в чашку Петри, с помощью пинцета 
нанести материал на предметное стекло и сделать мазок, после чего материал перенести в пробирку с фиксирующим 
раствором. Если часть аспирата оказалась в цилиндре шприца, следует его разобрать и использовать материал для 
исследования.

После однократного использования шприц промывается, стерилизуется и подготавливается для следующего 
использования. 

3.3. Побочные эффекты и осложнения

Побочные эффекты и осложнения при проведении амбулаторной биопсии эндометрия отмечаются крайне редко, 
выражаются в усилении кровотечения у больных с распадающейся опухолью (рак, полип эндометрия). Мерой 
профилактики данного осложнения является назначение гемостатической терапии при уже имеющихся обильных 
кровяных выделениях и осторожность при выполнении исследования. В этой ситуации нет необходимости стре-
миться к введению инструмента до дна матки, достаточно только войти за внутренний зев и произвести аспирацию.

3.4. Особенности диагностической тактики в зависимости от возраста и клинической симптоматики

Обнаружение РЭ при биопсии эндометрия не требует дополнительного проведения выскабливания, УЗИ, 
гистероскопии в любом возрасте [8]. Обнаружение простой ГЭ у женщин детородного возраста на фоне нарушения 
менструального цикла и вызванного этим аномального маточного кровотечения допускает проведение соответ-
ствующей терапии для лечения АМК с последующим контрольным исследованием (УЗИ, БЭ) через 3-6 мес.

При отсутствии АМК допустимо только контролируемое наблюдение. В постменопаузе отрицательные в отноше-
нии РЭ результаты БЭ обязывают подтвердить отсутствие РЭ с помощью гистероскопии с прицельной биопсией 
эндометрия, так как опасность пропустить РЭ при БЭ, как и при ДВ существует с вероятностью 5-10% [14].

3.5. Возможные варианты результатов амбулаторной биопсии и их клиническая значимость

При обследовании женщин в связи с АМК и обнаружении  с помощью БЭ рака или атипической гиперплазии 
эндометрия методом выбора является хирургическое лечение в онкологическом стационаре. Ложноположительный 
результат в этом случае должен быть исключен. 

При отрицательных результатах в отношении РЭ и АГЭ ошибка не исключена (ложноотрицательный результат). 
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Однако такая ошибка не влечет за собой опасных последствий. Следствием ошибочного отрицательного диаг-
ноза при этом, то есть «платой» за ошибку является только необходимость обязательного дополнительного иссле-
дования, в первую очередь,  для женщин в постменопаузе.

РАЗДЕЛ 4
ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ШПРИЦА-АСПИРАТОРА Ipas MVA Plus и КАНЮЛЬ IpasEasyGrip

Мануальный вакуумный аспиратор IpasMVA Plus с принадлежностями поставляется в чистом, но не стерильном 
виде. Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Перед использованием шприц-аспиратор необходимо подвергнуть глубокой дезинфекции или стерилизации.

Обработка инструментов после использования
Замачивание в дезинфицирующем растворе

После операции все повторно использующиеся инструменты Ipas должны находиться во влажной среде до мытья. 
Не допускать высыхания инструментов перед мытьем; в противном случае полное удаление загрязнений окажется 
невозможным. Для замачивания возможно использовать дезинфицирующие средства, например 0,5 % хлорсо-
держащий раствор. Инструменты полностью погрузить в раствор, проследив за тем, чтобы раствор заполнил канюлю 
и шприц-аспиратор.

Мытье
Разобрать шприц-аспиратор после замачивания перед мытьем и последующей обработкой:
Вынуть цилиндр из клапанной части шприца.
Разобрать клапан. Для этого нажать на разъединяющие лапки колпачка и снять колпачок. Затем оттянуть запор 

и открыть створчатый корпус клапана. Вынуть гильзу клапана. 
Высвободить манжетную защелку из – под поддерживающего зажима, сдвинув ее в сторону, или же полностью 

снять ее с цилиндра.
Полностью вынуть поршень из цилиндра. Переместить уплотнительное кольцо поршня, сжав его с боков и сдви-

нув в нижерасположенный паз (рис. 17).
Не пытаться снять основание с канюль Ipas EasyGrip.
Тщательно вымыть поверхности инструментов в теплой воде с моющим средством. Рекомендуется использовать 

моющее средство, а не мыло, после которого может остаться налет.

Рис. 17. Перемещение уплотнительного кольца поршня в нижний паз

Если в канюле застряли остатки ткани или засохшей крови, промыть канюлю несколько раз водой или же удалить 
загрязнения ватным тампоном или марлевой салфеткой.

Проверить отсутствие видимых загрязнений.
Если из канюли не удается удалить все видимые загрязнения, выбросить ее и заменить новой.
При помощи мягкой щетки вымыть цилиндр, поршень и детали. Не использовать острые предметы, которые могут 

повредить инструменты, вследствие чего последние перестанут удерживать вакуум.
Мытье каждой детали продолжать до полного удаления остатков ткани и крови. Чтобы убедиться в этом, поднести 

детали инструментов к источнику света и осмотреть их.
Прополоскать каждую деталь в чистой воде и, при желании, протереть чистым полотенцем. Нет необходимости

хранить аспиратор в состоянии стерильности или глубокой дезинфекции. Достаточно сохранять изделие в чистом су-
хом контейнере, где все его части защищены от загрязнений и находятся в среде, в которой обеспечивается сохране-
ние требуемой степени чистоты после обработки.

Методы дезинфекции или стерилизации:
· глубокая дезинфекция при помощи раствора 0,5% хлора;
· стерилизация паровым автоклавом;
· кипячение;
· стерилизация раствором глютаральдегида.
Стерилизация в паровом автоклаве
· Помесить инструменты в паровой автоклав, уложив их в один ряд.
· Поскольку канюли, особенно канюли малых размеров, могут изогнуться в паровом автоклаве, проводить их 
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·стерилизацию, обернув в бумагу или ткань. Отверстия рабочего конца и основания канюль должны быть открыты, 
чтобы обеспечить свободный сток воды.

Для стерилизации шприца-аспиратора в паровом автоклаве манжетную защелку необходимо полностью 
снять, вынув ее из- под поддерживающего зажима.
· Провести обработку в соответствии с инструкциями производителя автоклава; дать инструментам остыть 
перед повторным употреблением. Параметры автоклавирования: 121° C под давлением 106 кПа или 250° F под давле-

2нием 115 фунтов/дюйм.
· Не используйте автоклав в иных режимах работы. В частности, не используйте более высокие температуру 
и давление при более краткосрочной обработке (так называемая мгновенная стерилизация).

Стерилизация или глубокая дезинфекция в 2% растворе глютаральдегида (Cidex)
· Полностью погрузить чистые инструменты в раствор и выдержать их в растворе 10 часов для стерилизации 
или 20 мин. для глубокой дезинфекции.
· Вынуть инструменты из раствора стерильными перчатками или корнцангом, либо перчатками или корнцан-
гом, прошедшими глубокую дезинфекцию.
· Прополоскать все детали в стерильной воде; не использовать водопроводную воду.
· При желании вытереть стерильной тканью.

Глубокая дезинфекция в 0,5 % хлорсодержащем растворе
· Полностью погрузить чистые инструменты в раствор и выдержать их в растворе в неметаллическом лотке 
20 минут.
· Прополоскать все детали в стерильной или кипяченой воде.
· При желании вытереть стерильной тканью.

Глубокая дезинфекция кипячением
· Поместить инструменты на 20 мин. в кипящую воду.
· Вынуть инструменты из бака для кипячения стерильными перчатками или корнцангом, либо перчатками или 
корнцангом, прошедшими глубокую дезинфекцию, в зависимости от обстоятельств.
· При желании вытереть стерильной тканью.

Затем собрать, смазать и хранить до следующего применения.
Нет необходимости хранить аспиратор в состоянии стерильности или глубокой дезинфекции. Достаточно сох-

ранять изделие в чистом сухом контейнере, где все его части защищены от загрязнений и находятся в среде, в которой 
обеспечивается сохранение требуемой степени чистоты после обработки.

Срок годности  Ipas MVA Plus не ограничен.
Замена шприца-аспиратора Ipas для МВА необходима, если:

· цилиндр стал хрупким или треснул; 
· наличие минеральных отложений в цилиндре;
· детали клапана треснули, погнулись или сломались;
· кнопки сломались;
· невозможно закрепить распорные плечи поршня;
· шприц-аспиратор перестал удерживать вакуум.

Канюли поставляются в стерильном виде и остаются стерильными до конца срока, указанного на упаковке, при 
условии сохранения её целостности.

Канюли могут быть использованы повторно после обработки, если разрешено местными правилами. Канюли дол-
жны быть стерильны или обработаны высокоактивными дезинфицирующими веществами между использованиями.

После проведения операции все повторно используемые канюли должны находиться во влажной среде до их 
очистки. Можно использовать такие дезинфицирующие средства, как 0,5%-й хлорсодержащий раствор. Высыхание 
канюль может затруднить полное удаление загрязнений.

Методы стерилизации канюль
Канюля EasyGrip является одноразовым инструментом, но при необходимости может быть стерилизована. Методы 

стерилизации канюль Ipas EasyGrip те же, что и для шприца-аспиратора.
Канюли Кармана и канюли №3 для биопсии эндометрия являются одноразовыми и их стерилизация не предус-

мотрена.
Прошедшие стерилизацию или глубокую дезинфекцию канюли Ipas должны храниться в стерильных условиях до 

следующего использования. Они хранятся в сухих, прошедших стерилизацию или глубокую дезинфекцию контейне-
рах с плотно закрывающимися крышками, что исключает попадание пыли или иных загрязняющих веществ. Если есть 
возможность, необходимо проводить ежедневную повторную обработку канюль, прошедших влажную обработку 
глютаральдегидом, хлорсодержащим раствором или кипячением.

В каждом контейнере должно храниться лишь небольшое количество канюль.
Обработку повторить, если канюли не использовались в течение 2-х дней.
Доставать канюлю, взяв ее за основание стерильным или прошедшим глубокую дезинфекцию корнцангом, не 

прикасаться к другим канюлям в контейнере.
Мыть и обрабатывать корнцанги и контейнер для хранения ежедневно или через день.

Не использовать канюли Ipas EasyGrip, если:
· канюля стала хрупкой;
· канюля треснула, скрутилась или погнулась, особенно вокруг отверстия;
· во время обработки из канюли невозможно полностью удалить застрявшую ткань.

18

MVAMVAMVAMVA
Эвакуация плодного яйца и биопсия эндометрия при помощи метода мануальной вакуумной аспирации: методическое руководство для врачей.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  К ГЛАВЕ 1

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах  охраны здоровья граждан в РФ».
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
3. Консультирование и информирование женщин при нежелательной беременности и ее прерывании: методические рекомендации / Коллектив авторов // Под 
редакцией академика В.Н. Серова. – Москва, 2015. – 40 с.
4. Медицинские критерии приемлемости методов контрацепции РФ, М., 2012. – 242 с.
5. ИНФОРМИРОВАННЫЙ ВЫБОР: модель медицинской помощи по выбору контрацепции. Учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения 
квалификации и клинических ординаторов / Г.Б. Дикке // Под ред. В.Е. Радзинского. – М.: Изд-во РУДН, 2015. – 26 с.
6. Табакман Ю.Ю. Рак эндометрия: руководство для врачей. - М.: Практическая медицина. - 2009. - 172 с.
Abdelazim IA
7. Abdelrazak KM, Elbiaa AA, Al-Kadi M, Yehia AH. Accuracy of endometrial sampling compared to conventional dilatation and curettage in women with abnormal uterine 
bleeding. Arch Gynecol Obstet. 2015 May;291(5):1121-6.
8. Abdelazim IA, Aboelezz A, Abdulkareem AF. Pipelle endometrial sampling versus conventional dilatation & curettage in patients with abnormal uterine bleeding. J Turk 
GerGynecol Assoc. 2013 Mar 1;14(1):1-5.
Baek MH
9. Park YR, Suh DS et al. Reliability of tumor grade 1 and endometrioid cell type on preoperative endometrial biopsy. J ObstetGynaecol. 2015 Jan;35(1):79-81.
10. Clark TJ, Mann CH, Shah N, Khan KS, Song F, Gupta JK. Accuracy of   outpatient endometrial    biopsy in the diagnosis of endometrial hyperplasia. Acta Obstet Gynecol Scand. 
2001;80:784–93.
11. Clark TJ, Mann CH, Shah N, Khan KS, Song F, Gupta JK. Accuracy of outpatient endometrial biopsy in the diagnosis of endometrial cancer: a systematic quantitative review. 
BJOG. 2002;109:313–21. 
GadzinskiJA
12. Sheran J, Garbe G et al. Thepostendometrial ablation endometrium: reassessment with, biopsy and ultrasonography. Obstet Gynecol. 2014 May;123Suppl 1:124S. Kaya C
13. Sener EB, Koksal E, Ustun YB, Celik H, Sahinoglu AH. Comparison of placebo and intrauterine lidocaine with/or without rectal diclofenac sodium suppositories used in office 
endometrial biopsy. J Pak Med Assoc. 2015 Jan;65(1):29-34.
14. Kotdawala P, Kotdawala S, Nagar N. Evaluation of endometrium in peri-menopausal abnormal uterine bleeding. J Midlife Health. 2013 Jan;4(1):16-21.See comment in 
PubMed Commons below Nebgen DR
15. Lu KH, Rimes S, Keeler E, Broaddus R, Munsell MF, Lynch PM. Combined colonoscopy and endometrial biopsy cancer screening results in women with Lynch syndrome. 
GynecolOncol. 2014 Oct;135(1):85-9.
16. Bhattacharya S., Lowit A., Amalraj Raja E. et al. Reproductive outcomes following induced abortion: a national register-based cohort study in Scotland. BMJ. 2012;2:e000911. 
See comment in PubMed Commons below

ГЛАВА 2

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИМАТОЧНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН И 
РЕАЛИЗАЦИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ В БУДУЩЕМ

Г.Б. Дикке

2.1. Методы, использованные для сбора/селекции доказательств
Поиск осуществлялся в электронных базах данных, вошедших в Кохрейновскую библиотеку, базы EMBASE, 

PUBMED и MEDLINE. Оценка значимости доказательств выполнялась в соответствии с классификацией уровней дос-
товерности и доказательности рекомендаций (рейтинговой схемой) (табл. 3). Уровни убедительности научных дока-
зательств указаны в тексте.

Таблица 3
Градация достоверности рекомендаций и убедительности доказательств 

Уровень 

убедительности 

доказательств

Градация 

достоверности 

рекомендаций
Вид исследования

Систематический обзор рандомизированных контролируемых 

исследований (испытаний) РКИ 

Отдельное рандомизированное контролируемое исследование

Систематический обзор когортных исследований 

Отдельное когортное исследование

Систематический обзор исследований «случай-контроль» 

Отдельное исследование «случай-контроль»

Исследование серии случаев

Мнение эксперта, не подвергавшееся прицельной критической 

оценке либо основанное на физиологии, результатах пробного 

исследования или на «основных принципах»

А

В

С

D

1a 

1b

2a 

2b

3a

 3b

4

5
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2.2. Аборт и эндометриоз

Все исследования по выявлению возможной связи между абортами и аденомиозом (АМ) основаны на сопос-
тавлении данных гистологического исследования удаленных во время гистерэктомии препаратов с данными анам-
неза. Curtis K.M. et al. [3] среди 1850 женщин обнаружили АМ у 368 и выявили корреляцию этого заболевания с тремя 
хирургическими абортами (ХА) в прошлом, выполненными методом дилатации и кюретажа (ДиК). Parazzini F. et al. [4] 
(231 женщин с АМ из 820 обследованных) определил более высокий относительный риск (ОР) у женщин с одним или 
более искусственным прерыванием беременности (ИПБ) в анамнезе в сравнении с теми, у кого его не было (1,9; 95% 
ДИ: 1,2-2,8). Исследователи из Турции [5], где методика ДиК по-прежнему распространена (327 пре-паратов с АМ и 618 
– без него), также обнаружили положительные корреляции (р<0,0001).

Вместе с тем, наличие положительной корреляции еще не является доказательством причинно-следственной свя-
зи. Так, существует четко выраженная положительная корреляция между увеличением частоты инфекционных забо-
леваний в летнее время и количеством людей, которые носят одежду белого цвета в этот же период года (очевидно, 
что причинно-следственная связь здесь отсутствует, и в увеличении частоты заболеваний играют роль совсем иные 
факторы). О других вмешивающихся факторах, кроме ХА, которые могут увеличить риск заболевания АМ, в ука-
занных работах не упоминается. Поэтому интерпретация этих данных может быть ограничена исключительно конста-
тацией факта без утверждения о наличии причинно-следственной связи между ними. Кроме того, все исследования 
изучали серии случаев, доказательная сила которых, как известно, невелика (уровень 4-С; см. табл. 3).

Несколько исследователей указывают на повышение риска АМ у женщин с самопроизвольными выкидышами 
(СПВ) в анамнезе, а также после родов. Parazzini F. et al. [6]  (150 препаратов с АМ из 707 исследованных) у женщин 
после одних родов указывают на отношение шансов (ОШ) 1,8 (95% ДИ: 0,9-3,4) и после 2-х и более родов – 3,1 (95% ДИ: 
1,7-5,5) по сравнению с нерожавшими; у женщин с одним или более СПВ – ОШ оказался 1,7 (95% ДИ: 1,1-2,6), по 
сравнению с теми, у кого СПВ не было. Аналогичные результаты приводит исследователь из Непала (69 препаратов 
с АМ из 160) [7]: ОШ выше у рожавших женщин по сравнению с нерожавшими (1,8; 95% ДИ: 1,5-2,0; р<0,03); у женщин, 
имевших один или более СПВ, которым было выполнено выскабливание, ОШ – 1,4 и 1,9 соответственно (ДИ в статье не 
приводятся) (4-С). Таким образом, по мнению авторов, не только СПВ, но и роды увеличивают шансы заболеть АМ. 

Еще в нескольких работах также отмечается более высокий процент женщин с АМ среди рожавших [8-11]. Этот 
факт объясняют тем, что во время беременности очаги АМ формируются в миометрии за счет глубокого внедрения 
трофобласта в его волокна, а также за счет того, что ткань может иметь более высокое отношение рецепторов эстро-
гена и других гормонов беременности, что и способствует развитию очагов эндометриоза [12-13] и, таким образом, не 
аборт, а собственно беременность, а точнее – инвазия трофобласта и гормональные влияния, являются фактором рис-
ка АМ.

Данные о повышенном риске развития АМ после хирургических вмешательств – противоречивы. Только одно кли-
ническое исследование подтверждает гипотезу, что АМ формируется, когда происходит нарушение границы эндомет-
рий-миометрий [14]. В этом исследовании женщины с АМ (48,8%) и без него (41,0%) имели в анамнезе различные 
внутриматочные вмешательства, но увеличение шансов было невелико (1,37; 95% ДИ: 1,05-1,79) (4-С). Эта ассоциация 
оставалась значимой, когда все факторы были объединены в многофакторной модели логистической регрессии, од-
нако, отмечено отсутствие значимой связи с какой-либо конкретной хирургической процедурой, возможно, как ут-
верждают сами авторы, в результате меньшего числа пациентов в каждой отдельной группе.

Другими исследователями не было зарегистрировано статистически значимой связи между АМ и предыдущими 
ДиК или вакуумной аспирацией (ВА) [8, 15-16]. Bergholt T. et al. [14] выявлено наличие лишь единственной переменной 
в значительной степени связанной с риском АМ – гиперплазии эндометрия (OР=3,0; 95% ДИ: 1,2-8,3) (4-С).

Таким образом, пока нет доказательных данных о том, является ли внутриматочное хирургическое 
вмешательство фактором риска для аденомиоза [12-13]. Кроме того, особо подчеркивается, что большинство 
исследований было выполнено у женщин, подвергнутых гистерэктомии, и делать выводы в отношении связи между 
ними, основываясь только на этом материале, является рискованным [13]. 

2.3. Аборт и инфекционно-воспалительные осложнения и бесплодие

Общая частота инфекций после ИПБ составляет 0,01-2,44% [17-18],  риск тяжелых случаев (необходимость внутри-
венного введения антибиотиков, сепсис или смерть) – 9,3 на 10000 медицинских абортов (0,09%) (2a-В) [19].

Наиболее значимыми инфекциями в развитии осложнений после ИПБ являются хламидии и гонококки (2a-В) [20]. 
Около 10-15% нелеченных хламидийных инфекций приводят к клинически диагностируемым случаям воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), из которых 15% могут привести к развитию трубно-перитонеального 
бесплодия (ТПБ) [21-22]. Хламидийная инфекция является лидирующей предотвратимой причиной ТПБ [23]. Изучение 
1032 женщин, которые подверглись ХА в I триместре без профилактического применения антибиотиков, показало, что 
наличие C. trachomatis до аборта повышает риск из лапароскопически подтвержденных сальпингитов в 30 раз (30,0; 
95% ДИ: 11-85) и эндометрита – в 4 раза (4,1; 95% ДИ: 2,5-6,7) (2a-В) [18].   

Значительно меньшую роль в возникновении инфекционных поражений матки после ИПБ отводят микоплазмам, 
анаэробам и вирусам. Эксперты RCOG признают, что бактериальный вагиноз является одним их ведущих факторов 
риска послеабортной инфекции, наряду с хламидиями и гонококками (1a-А) [18, 24]. О роли условно-патогенных мик-
роорганизмов – сведений нет. В отношении процедур с  доступом в полость матки через шейку матки, бактериальное 
заражение в отдельных случаях неизбежно [18]. В отношении МА такой риск практически исключается [25-26]. 

Поиску коррелятивной зависимости микроэкологических нарушений с высокой вероятностью реализации их 
в ВЗОМТ после различных внутриматочных вмешательств посвящено достаточное количество исследований. 
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Мнения экспертов единодушны – аборт сам по себе не является причиной отдаленных последствий в виде 
вторичного бесплодия, предлежания плаценты, диспареунии, тазовых болей и выкидышей. Напротив, перечис-
ленные осложнения являются результатом инфицирования матки еще до наступления беременности и ее преры-
вания (2a-В) [26]. Эти последствия аналогичны и происходят с той же частой, что и у женщин перенесших ВЗОМТ, не 
связанных с прерыванием беременности. 

Указывается, что вторичное бесплодие, как исход ИПБ, возникает  при внебольничных абортах, осложнившихся 
тяжелыми инфекциями или при наличии ИППП. Прерывание же беременности в условиях медицинского учреж-
дения и при отсутствии осложнений не приводит к утрате фертильности [17, 24, 27]. 

2.4. Аборт и нарушения менструального цикла (НМЦ), связанные с гормональной регуляцией

В русскоязычной литературе частота НМЦ после аборта определяется в 25-52% [28-29], что, как тиражируют 
многие авторы, возникает вследствие гормонального дисбаланса на фоне нарушений гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой оси, наступающих после резкого падения уровней эстрадиола и прогестерона после аборта (по образ-
ному выражению некоторых авторов – «краш-тест»), и которые, в итоге, становятся причиной пролиферативных 
заболеваний (5-D). 

Нам не удалось найти исследований фактически подтверждающих «перевозбуждение», а в последующем – 
«торможение» функции гипотамо-гипофизарных структур у женщин после аборта, о которых сообщается. Един-
ственным источником данных сведений являются исследования В.Н. Серова с соавт. 1988 года [30], изучавших 
влияние эколого-генеративного диссонанса в ответ на стресс у лабораторных животных. Но, ни в этих исследованиях, 
ни в исследованиях у женщин, перенесших аборт (который по аналогии рассматривают как стресс), изучение содер-
жания гормонов не выполнялось. Эти сведения неизменно присутствуют в публикациях, посвященных необходи-
мости проведения «гормональной реабилитации» у женщин перенесших аборт, и служат «обоснованием» для «наз-
начения» КОК в послеабортном периоде.

Поиск информации по этому вопросу показал, что имеются клинические исследования, посвященные изучению 
гормонального статуса у женщин после аборта, выполненные как в те же годы, так и более поздние, суть которых 
сводится к следующему. 

На 2-е сутки после ИПБ концентрации эстрадиола (E2) и прогестерона (П) резко снижаются. Увеличение E2 
в плазме крови наблюдается в среднем с 7-го дня на фоне восстановления функции гипофиза (в течение 4-9 дней пос-
ле аборта), о чем судили по повышению концентрации ФСГ плазмы, уровень которого соответствовал фолликулино-
вой фазе обычного менструального цикла. На этом фоне наблюдался устойчивый рост E2, который в среднем через 
21,0±1,3 дней достигал преовуляторного пика (257±37 пг/мл). За E2 пиком следовали пики ФСГ и ЛГ с последующей 
овуляцией. В середине цикла под влиянием ЛГ (между 16-29 сут) происходило повышение концентрации П, уровень 
которого, однако, был немного ниже, чем в обычном цикле. Исчезновение β-ХГЧ происходило в среднем в течение 
37,5±6,4 дней (2 мМЕ/мл). ЛГ и ФСГ пики были отмечены, даже если в сыворотке его уровни были выше 35 мМЕ/мл 
(4-C) [31-33]. 

А.Р. Аванесян с соавт. [34] изучали уровни гонадотропных и яичниковых гормонов в следующем после медика-
ментозного аборта (МА) менструальном цикле у женщин с овуляцией, наступившей в цикле прерывания (таких жен-
щин было 85,5%). Гормональные показатели у них достоверно не отличались от аналогичных показателей пациенток 
контрольной группы (фертильные женщины) (3b-В) (табл. 4).

Таблица 4
Концентрация гонадотропных и стероидных гормонов после прерывания беременности, А.Р. Аванесян с соавт. [34]

В работе A.S. Blazar [35] показано, что концентрации гормонов у женщин после ВА мало отличались от обычных 
циклов, однако имели место краткосрочные всплески секреции П у 67% пациентов до овуляции и несколько преуве-
личенные уровни ФСГ во время ранней фолликулиновой фазы, которые не имели клинического значения (4-C).

Овуляция является объективным критерием отсутствия нарушений функции в репродуктивной системе женщины.
Она может произойти уже на 8-10 день после ИПБ при отсутствии разницы между МА и ХА. На основе определе-

ния сывороточного уровня П (более 3 нг/мл), 75% пациентов имели овуляцию уже через 21 день после аборта [33]. 
B. Osotimehin et al. [36] отмечали более высокие уровни П (6 нг/мл) и у 82% пациенток в течение первых 22 дней 

после ИПБ была констатирована овуляция.
В недавнем многоцентровом рандомизированном исследовании, одном из самых крупных за последнее время 

(2011 г.), хотя и с небольшим объемом выборки у женщин после МА в сроках до 63 дней аменореи, среднее время нас-
тупления овуляции составило 20,6±5,1 (диапазон 8-36) дней после приема мифепристона (1b-А). 

Показатели
Женщины после медикаментозного 

аборта
Небеременные здоровые женщины 

ФСГ, МЕ/л

ЛГ, МЕ/л

Пролактин,мМЕ/л

Эстрадиол, нмоль/л

Прогестерон, пмоль/мл

3,84±0,68

5,21±0,72

8,12±0,95

103,63±13,44

26,41±5,91

3,62±0,32

5,47±0,69

8,34±0,98

104,59±12,9

25,46±6,01
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Наступление ее не зависит от возраста, срока гестации, индекса массы тела или наличия ХГЧ в крови [37]. 
Таким образом, 75-85% женщин имеют овуляции уже в цикле прерывания беременности [36-41]. Около 

половины женщин, перенесших ИПБ, возобновляют половую жизнь к концу второй недели после аборта [41]. Эти 
обстоятельства определяют необходимость раннего начала использования контрацепции (1а-А) [24, 40]. 

2.5. Аборт и нарушения менструального цикла, связанные с травмой эндометрия

Сравнительное исследование [42] биоптатов эндометрия в период от 1 до 36 дней после аборта в трех группах 
у женщин без контрацепции, у использующих КОК и ВМС показали, что эндометрий регенерирует в обычные сроки во 
всех группах. Неполная децидуальная инволюция наблюдалась в первые дни после аборта у 45% женщин без контра-
цепции (с тенденцией к полному регрессу к концу наблюдения) и среди принимавших КОК – у 75% (она сохранялась 
более длительное время без регресса, при этом в нескольких случаях наблюдалось кистозное расширение желез). 
Ограниченная воспалительная реакция (неинфекционного характера) была у 26% и 68% женщин соответственно. 
Аналогичные явления наблюдались и у женщин, поле введения ВМС, с несколько большей частотой реактивной вос-
палительной реакции на наличие инородного тела в матке (83%) (4-С).

В некоторых обзорных работах описываются изменения эндометрия (тонкий эндометрий, синдром Ашермана), 
частота которых достигает 7,7-30%, после ДиК, использовавшегося при СПВ, неразвивающейся беременности (НБ), 
после родов (между 2-4 неделями), резектоскопических операций, диагностических манипуляций и, особенно, после 
повторных выскабливаний (2-х и более) при СПВ и НБ (до 40%), а также перенесенных инфекций [43-44], приводящие 
к аберрациям менструального цикла, бесплодию и невынашиванию беременности [45]. Предыдущие аборты, а также 
инфекции во время операции были связаны с незначительным и недостоверным повышением риска [43]. Однако 
ссылки на указанные данные датируются 1960-2002 гг., основаны на небольших проспективных исследованиях серии 
случаев (4-С), а РКИ отсутствуют. Улучшение регенерации эндометрия после ДиК при ИПБ может быть достигнуто цик-
лическим назначением эстрогенов и прогестерона для уменьшения риска внутриматочного спаечного процесса 
(3b-B) [46].

Таким образом, не найдено достаточных данных, свидетельствующих о серьезных изменениях гормо-
нальной функции в репродуктивной системе после аборта, требующих дополнительных вмешательств 
с целью «реабилитации», и необходимость в использовании контрацепции определяется только целями предо-
твращения повторной нежелательной беременности. Риск «травмы» эндометрия может быть полностью 
исключен при отказе от использования ДиК в клинической практике (прежде всего при самопроизвольных 
абортах и нераз-вивающееся беременности) в пользу современных методов. 

Что касается собственно реабилитации, то в ней нуждаются женщины при возникновении осложнений, при-
водящих к нарушению репродуктивной функции, что определяет реабилитационную необходимость, или женщины, 
имеющие высокий риск таких нарушений, однако, эти меры следует рассматривать как профилактические. Неослож-
ненный аборт, выполненный современными методами, не требует реабилитации или специального 
восстановительного лечения [17]. 

2.6. Аборт и рак молочной железы (РМЖ)

Связь РМЖ с абортом была полностью опровергнута еще в 2004 г. мета-анализ 53 эпидемиологических иссле-
дований с участием 83000 женщин в 16 странах не подтвердил эту взаимосвязь с ОР=0,93 (95% ДИ 0,89-0,96) (уровень 
1а-А) [47]. Более поздние работы подтверждают этот вывод: после корректировки возможных дополнительных 
факторов, не была установлена связь между ИПБ и раком молочной железы ОР=0,94 (95% ДИ: 0,79-1,1) (уровень 3b-B) 
[48]. Китайские исследователи, чтобы оценить связь между ИПБ и риском РМЖ среди соотечественниц, провели мета-
анализ 36 статей (два когортных исследования и 34 исследования «случай-контроль», охватывающих 14 провин-ций в 
Китае) (2а-В, 3b-B) и выявили повышенный риск РМЖ среди женщин, которые имели по крайней мере один ИПБ 
(OР=1,44; 95% ДИ: 1,29-1,59). Риск увеличивается до 1,76 (95% ДИ: 1,39-2,22) и 1,89 (95% ДИ: 1,0-2,5) при 2-х и 3-х ИПБ 
в анамнезе соответственно [49]. Lanfranchi A.E., учитывая ряд предыдущих эпидемиологических исследований, 
предлагает создать банк данных, на основании которого могут быть выполнены обзоры, анализ и предложения, спо-
собствующие пониманию рисков [50].

2.7. Аборт и постабортный синдром

Аналогично решен вопрос и о «постабортном синдроме», на который указывают некоторые исследования [51-55] 
(процент психических заболеваний среди женщин, сделавших аборт, якобы существенно выше по сравнению с ро-
дившими или не беременевшими женщинами того же возраста). Было показано, что эти исследования, как правило, 
не учитывают вмешивающихся факторов и методологически небезупречны. Изменения в психоэмоциональном 
статусе пациенток могут объясняться социальными обстоятельствами и факторами психологического здоровья, пред-
шествовавшими аборту.  Более качественные исследования неизменно устанавливают отсутствие причинно-след-
ственных отношений между абортом и психическими проблемами [17, 56-60]. 
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 2.8. Аборт и нарушение репродуктивной функции

В исследовании ЕВРОПОП («случай-контроль»), включавшем 2938 преждевременных родов (ПР) и 4781 срочных 
родов в 10-ти европейских странах, показано увеличение риска ПР после одного и более абортов в анамнезе 1,25 (95% 
ДИ: 1,03-1,48) и 1,51 (95% ДИ: 1,21-1,75) соответственно (2b-B) [61].

Мета-анализ скорректированных оценок риска в 37 исследованиях с низким или умеренным риском системати-
ческой ошибки подтвердил повышение риска низкой массы тела (НМТ) новорожденного – 1,35 (95% ДИ: 1,20-1,52) 
и недоношенности – 1,36 (95% ДИ: 1,24-1,50), но не малого для гестационного возраста веса – 0,87 (95% ДИ: 0,69-1,09). 
Риск увеличивался при 2-х и более абортах (1,72; 95% ДИ: 1,45-2,04 и 1,93; 95% ДИ: 1,28-2,71 соответственно) (3a-B) [62]. 

Сообщение о масштабном исследовании в Шотландии, в котором приняли участие все клиники страны (732 719 
женщин, родивших между 1980 и 2008 гг.) свидетельствует о влиянии СПВ на частоту ПР в последующем независимо от 
других причин (скорректированное ОШ=1,26; 95% ДИ: 1,22-1,29)  [63]. Женщины, имеющие три и более СПВ в анам-
незе имели наибольший риск ПР (2,14; 95% ДИ: 1,93-2,38) (4-С). Связь между СПВ и ПР уменьшилась с 1980 по 2008 гг., 
что, как объясняют авторы, обусловлено изменением соотношения используемых для опорожнения полости матки 
методов  для завершения неполного выкидыша в пользу медикаментозного.   

Мета-анализ когортных и «случай-контроль» исследований (всего – 16, n=982579) [64]  продемонстрировал, что 
риск ПР был незначительно выше после одного ИПБ (не во всех исследованиях сообщался метод выполнения аборта) 
1,25 (95% ДИ: 1,03-1,48) и повышался до 1,51 (95% ДИ: 1,21-1,75) после 2-х и более. Та же тенденция, но более выра-
женная отмечена для СПВ: одного – 1,43 (95% ДИ: 1,05-1,66) и 2-х и более – 2,27 (95% ДИ: 1,98-2,81) (2а-В). Авторы пре-
дупреждают, что ввиду возможной необъективности в первичных исследованиях и неоднородности данных в коли-
чественном выражении, с осторожностью нужно интерпретировать эти выводы.

Риск предлежания плаценты (ПП) (486 женщин с беременностью, осложненной ПП, и 1598 случайным образом 
выбранных без ПП) был ассоциирован с одним или более ИПБ – ОШ=1,28 (95% ДИ: 1,00-1,63) одним или несколькими 
СПА – 1,30 (95% ДИ: 1,01-1,66) (4-С) [65]. Риск возрастает по мере увеличения числа выскабливаний (ОР=2,9; 95% ДИ: 
1,0-8,5) (3b-В) [66].

В то же время в Руководстве ВОЗ [17] со ссылкой на первоисточники и обзоре RCOG [67] отмечается, что исследо-
вания не выявили негативного влияния ИПБ в I триместре, выполненного современными методами, на течение после-
дующих беременностей – ВА не была связана с повышенным риском ПП (0,9; 95% ДИ: 0,6-1,5) (3b-В) [66], указывается 
на отсутствие повышения риска ПР при выполнении ВА в ранние сроки, не обнаружено связи между абортом и НМТ 
новорожденного, которые не отличаются от показателей при использовании метода МА. Не было найдено доказа-
тельств увеличения риска при МА внематочной беременности  (1,04; 95% ДИ: 0,76-1,41), СПВ (0,87; 95% ДИ: 0,72-1,05), 
ПР (0,88; 95% ДИ: 0,66-1,18) или НМТ новорожденного при рождении (0,82; 95% ДИ:  0,61-1,11 – в одном исследовании 
и 1,0; 95% ДИ: 0,6-1,7 – в другом) независимо от гестационного срока (3b-В; 4-С) [68-70].

Отмечен несколько более высокий риск ПР при ВА по сравнению с МА (1,25; 95% ДИ: 1,07-1,45), если имелась не-
обходимость в расширении шейки матки более 10 мм, и, если предварительно не использовались средства для ее под-
готовки, при отсутствии влияния двух, трех и четырех последовательных абортов 0,94 (95% ДИ: 0,81-1,10), 1,06 (95% ДИ: 
0,76-1,47) и 0,92 (95% ДИ: 0,53-1,61) соответственно (3b-В) [69]. 

В одном отечественном исследовании [71] указывается на более высокий риск у женщин, имевших в анамнезе кю-
ретаж по сравнению с МА – аномалий родовой деятельности – 21,9% и 11,5% (р<0,05) и абдоминального родораз-
решения – 29,2% и 18,4% (р<0,05). Однако доказательная сила данного исследования низкая (4-С).

Учитывая наличие установленной связи между ДиК и риском недонашивания и невынашивания после-
дующих беременностей, в качестве их первичной профилактики рекомендуется ограничение повторных хи-
рургических внутриматочных манипуляций – лечебно-диагностического выскабливания матки или кюрета-
жа во время аборта – путем замены их на малоинвазивные (ВА) или неинвазивные (МА) методы [17].
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ГЛАВА 3
ВНЕДРЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ  В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА ПРОЕКТА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)
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гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, Москва, Россия.

Г.Б. Дикке, заслуженный деятель науки и образования, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов». , Москва, Россия.

Е.Б. Николаева, заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ СО «Областной клинико-диагностический центр «Охрана 
здоровья матери и ребенка», Екатеринбург, Россия.

Т.П. Цанцингер, заведующая отделом методического обеспечения ГБУЗ СО «Областной клинико-диагностический 
центр «Охрана здоровья матери и ребенка», Екатеринбург, Россия.

Вопрос прерывания беременности по желанию женщины остается актуальным для России, несмотря на значи-
тельный прогресс в снижении абсолютного количества абортов, достигнутый за последние 10 лет. В  2012 г. пока-
затель абортов составил 26,7 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет [1], что выше показателя развитых стран (17 на 
1000). Для сравнения – в Германии этот показатель составляет 6,1, в Швейцарии – 7,1 (2012) [2]. 

Нежеланная беременность – это всегда (даже в условиях либерального законодательства) высокий риск небезо-
пасного аборта и материнской смертности. Именно поэтому во всем мире идет активная борьба с нежеланными бе-
ременностями и их последствиями на основе современных стратегий репродуктивного выбора, предполагающих 
использование эффективных методов контрацепции, а в случае контрацептивных неудач – безопасное прерывание 
нежеланной беременности.

В России аборты законодательно разрешены с 1920 г., однако пронаталистский курс правительства, усилившийся 
в последние годы, направлен на ограничение абортов в пользу рождений. На этом фоне возможны определенные 
противоречия между демографической политикой государства и необходимостью повышения качества медицин-
ской помощи женщинам при нежеланной беременности [3], приводящие к занижению значимости этой проблемы.

Разграничивая морально-этические и медицинские аспекты, следует  подчеркнуть, что согласно Федеральному 
закону № 323 Российской Федерации [4] каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве.

По своему желанию женщина может прервать беременность в сроках до 12 недель, в случае изнасилования 
возможно прерывание беременности до 22 недель, а по медицинским показаниям – в любом сроке.

В 2008-2009 гг. в России проводилось исследование Минздрава России и ВОЗ «Стратегическая оценка политики, 
программ и услуг в сфере нежелательной беременности, абортов и контрацепции», одной из основных рекомен-
даций которого явилась скорейшая замена устаревших методов  прерывания нежелательной беременности в пер-
вом и втором триместрах [3].

Согласно рекомендациям ВОЗ [5], Приказу Минздрава России (572н) [6] и Клиническим рекомендациям по аку-
шерству и гинекологии (4-й пересмотр) [7] предпочтительными способами выполнения аборта являются вакуумная 
аспирация (ВА) в первом триместре, дилатация и эвакуация (ДЭ) во втором триместре и медикаментозный метод (МА) 
до 22 недель.  В соответствии с перечисленными документами осуществляется постепенный переход к указанным ме-
тодам в учреждениях практического здравоохранения. Однако в настоящее время  самым распространенным в Рос-
сии пока остается метод  дилатации и кюретажа (ДК) (59,1 %) [1], который  эксперты ВОЗ считают допустимым только 
в исключительных случаях, когда нет возможности применить более щадящие методы [5]. Такая ситуация обуслов-
лена не только организационными ограничениями, но и недостаточными знаниями и навыками медицинских работ-
ников, работающих в сфере охраны репродуктивного здоровья, что также было отмечено экспертами исследования 
[3].

Необходимо отметить, что, несмотря на определенные ограничения распространения современных методов 
прерывания беременности, обусловленные недостатками нормативной правовой базы по этому вопросу в пред-
шествующие годы. В целом динамика замены устаревших методов на современные является положительной. Так, 
если сравнивать частоту используемых методов в 2006 и 2012 гг., то использование МА увеличилось с 1,5 % до 8,2 %, 
т.е. в 5,5 раз, ВА – с 30,3% до 32,6%, а ДК – снизилось на 15 %  [1]. Однако эта динамика является недостаточной для стра-
ны, где ежегодно выполняется более 880 тыс. абортов.

Цель исследования: Оценить влияние образовательного курса по вопросам безопасного прерывания беремен-
ности на уровень внедрения и качество оказания медицинской помощи женщинам и провести сравнительную оцен-
ку двух вариантов внедрения метода ВА в практическую деятельность лечебно-профилактических учреждений: про-
ведение образовательного курса и административного метода в соответствии с Приказом Минздрава Свердловской 
области №1229п от 29.10.2012 г. [8].
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Материал и методы исследования

Субъектами исследования явились 24 врача акушера-гинеколога из шести учреждений амбулаторного 
и стационарного типа г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Деление учреждений-участников произвольно выполнено на две группы:  Экспериментальная группа (I) – шесть 
учреждений (три стационарного типа и три амбулаторного; количество врачей  n=12). Участники этой группы прохо-
дили обучение в рамках образовательного курса (28-29 мая 2013 г.). Контрольная группа (II) – шесть учреждений (три 
стационарного типа и три амбулаторного; n=12). Участники этой группы не проходили обучения. 

Обе группы были подробно ознакомлены с приказом Минздрава Свердловской области №1229п от 29.10.2012 г. 
Обучение врачей  экспериментальной группы проведено на двухдневном образовательном семинаре-тренинге, 

состоявшем из теоретической части (1-й день), включавшей лекционный курс с интерактивным участием слушателей 
(голосование с помощью системы оперативного контроля знаний с использованием пультов), и практической части, 
включавшей тренинг на моделях (формирование практических навыков) и работу в операционной (2-й день).

Тестируемое решение оценивалось в два этапа:
1) оценка уровня знаний акушеров-гинекологов обеих групп до и после проведения курса; 
2) оценка статистических показателей учреждений-участников на основании отчетов, представленных через 
шесть и 12 месяцев после курса.

Уровень знаний акушеров-гинекологов до и после курса проводился на основании тест-опросника, который 
участники заполняли самостоятельно и анонимно. Сбор статистических материалов учреждений-участников прово-
дился путем заполнения статистической формы. Для анализа динамики статистических показателей были собраны 
также данные за 2012 г. (до вступления в силу Приказа Минздрава Свердловской области №1229п от 29.10.2012 г).

Следует отметить, что статистические показатели учреждений в 2012 г. не имели значимых отличий, в связи с чем 
в таблицах приведены средние показателя для двух групп.

Полученные при тестировании и сборе статистической информации в исследуемых учреждениях данные обраба-
тывались качественным и количественным методами.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью компьютерной базы данных, создан-
ной в программе Microsoft Acces 98, на основании анкет тестирования и статистических отчетов учреждений-участ-
ников, которые были обработаны в программе Microsoft Excel 2002 с использованием модели нормального распре-
деления. Статистически достоверными считались различия при р < 0,05.
                            

Результаты исследования
Акушеры-гинекологи, принявшие участие в исследовании, имели различный опыт работы при стаже от 1 до 34 лет, 

при этом в I группе средний стаж работы составил 19,3 лет, во II – 13,7 лет. Высшую и первую квалификационную 
категорию имели 78% участников I группы и 86% - II группы.

Оценка знаний по безопасному прерыванию беременности 
Анализ анкет пре- и пост-теста врачей, прошедших обучение, показал, что до проведения курса 58,6% слушателей 

дали правильные ответы на поставленные вопросы  и  41,4% – неправильные (общая оценка теста 3,1 балла – удов-
летворительно). После обучения  правильных ответов было 91,9%  (р<0,001) и неправильных – 8,1% (р<0,001) 
(4,6 баллов – отлично) (р<0,001).

Ранжирование ответов представлено на рис. 17, из которого видно, что до начала обучения только четверть слу-
шателей группы I дали правильные ответы, соответствующие оценке выше 4,0 баллов. Удовлетворительных ответов 
было 44%, а треть слушателей (31%) не смогли выбрать правильные ответы. 

В результате проведенного обучения качество знаний врачей существенно повысилось: отличные ответы дали 
88% из них и 12% – удовлетворительные, неправильных ответов отмечено не было. Разница полученных результатов 
достоверна во всех случаях (р<0,001).

В целом суммарно по всем вопросам средняя оценка качества знаний выросла на 1,5 пунктов из 1,9 возможных, 
что составило 80%.

Повторное тестирование, выполненное через 6 месяцев, показало высокую сохраняемость знаний – 86%.

Рис. 17. Ранжирование оценок среди врачей, прошедших обучение

Анализ анкет врачей группы II показал, что при предварительном тестировании 58,6% слушателей дали правиль-
ные ответы на поставленные вопросы  и  41,4% – неправильные (общая оценка теста 3,1 балла – удовлетворительно). 
Через шесть месяцев после предварительного тестирования правильных ответов было 66,6% (против 91,9% – 
в группе I) (р<0,001), неправильных – 33,4% (против 8,1% соответственно) (р<0,001) (3,3 баллов – удовлетворительно) .
(р<0,001).
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Ранжирование ответов представлено на рис. 18, из которого видно, что качество знаний врачей по сравнению 
с исходным повысилось незначительно: отличные ответы дали 25% из них, (как и в пре-тесте), удовлетворительных от-
ветов было 56,3% (повышение на 12,3%), неправильных ответов – 18,7% (снижение на 12,3%). 

Рис. 18. Ранжирование оценок в группе врачей, не проходивших обучение
В целом суммарно по всем вопросам средняя оценка качества знаний выросла лишь на 0,2 пункта из 1,9 возмож-

ных, что составило 10,5%.
Результаты деятельности учреждений-участников

Анализ результатов деятельности учреждений-участников показал, что в женских консультациях, несмотря на 
Приказ Минздрава Свердловской области №1229п от 29.10.2012 г., независимо от обучения персонала все аборты 
выполнялись исключительно в сроке до шести недель. Основным методом прерывания беременности как в первом 
полугодии после курса, так и в течение следующего года была ВА, тогда как  2012 г. до вступления в силу приказа Мин-
здрава Свердловской области №1229п от 29.10.2012 г. почти половина абортов даже в столь малых сроках выпол-
нялась методом ДК (табл. 5). Обезболивание выполнялось в 100% комбинированным методом (вербальная под-
держка, седативные и обезболивающие препараты, парацервикальная блокада 1% лидокаином) в обеих группах. 

Таблица 5
Динамика показателей деятельности женских консультаций

Во втором исследуемом полугодии доля ВА уменьшилась до 74,8% в учреждениях, персонал которых прошел 
обучение, за счет значительного повышения доли медикаментозных абортов (до 25,2%), тогда как в учреждениях 
II группы таких изменений не произошло. Метод ДК не использовался в обеих сравниваемых группах с 2013 г., в соот-
ветствии с Приказом Минздрава Свердловской области №1229п от 29.10.2012 г.

Частота ранних осложнений в 2013 г. составила 2% в группе I и 3,2% (т.е. в 1,6 раза выше)  в группе II от общего 
количества вмешательств.  Наиболее частым осложнением был неполный аборт (по 2% в обеих группах), в группе II 
также встречались кровотечение (0,8%) и эндометрит (0,4%). В 2014 году в обеих группах отмечалось только одно 
осложнение – неполный аборт. По мере накопления опыта отмечено снижение количества осложнений до 0,3% 
и 0,4%, соответственно, в группах I и II в 2014 г.

Все случаи осложнений потребовали госпитализации, при этом ревизия полости матки выполнена методом ВА во 
всех случаях в группе I и в большинстве случаев в группе II (2013 г.). Для инструментальной ревизии полости матки 
в 2012 г. наряду с ВА у каждой пятой женщины использовался кюретаж  матки. В 2014 г. все ревизии в обеих группах 
выполнены методом ВА.

Следует отметить, что по сравнению с 2012 г. частота осложнений в  группе I стала ниже в 3 раза, в группе II –
в два раза через шесть месяцев после обучения, а через год по мере накопления опыта она снизилась в 20 и 15 раз
в соответствующих группах. 

Показатели

Выполнено методом, %:
ДК
ВА
МА

Осложнений, % всего
из них:
неполный аборт
кровотечение
эндометрит
перфорация
другие 

Госпитализировано всего, %

Выполнено ревизий полости 
матки, %
из них методом:
ДК
ВА

44,7
55,3

0

0 
99,2
0,8

0
97,7 
2,3

0
74,8
25,2

0
100
0

Соотношение ДК/ВА 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1

6,0

5,1
0,2
0,4
0,3
0

2,0

2,0
0
0
0
0

3,2

2,0
0,8
0,4
0
0

0,4

0,4
0
0
0
0

0,3

0,3
0
0
0
0

1,5

1,1

0,2
0,9

2,0

2,0

0
2,0

3,2

2,0
0,8
0,4
0

0,4

0,4

0
0,4

0,3

0,3

0
0,3

2012 г.
2013 г. (июнь-ноябрь) 2014 г. (январь-июнь)

Группа I
(с обучением)

Группа II 
(без обучения)

Группа I 
(с обучением)

Группа II 
(без обучения)

предварительное тестирование
через 6 месяцев

Отлично Удовл Неудовл
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Анализ данных, полученных в гинекологических отделениях родильных домов  показал, что  в стационарах во все 
исследуемые периоды выполнялось в три раза больше абортов, чем в женских консультациях. Из общего количества 
абортов в первом исследуемом полугодии методом ВА выполнено 96,4% и 88,7% в  I и II группах, соответственно;
и 100% и 85,6%, соответственно, – во втором исследуемом полугодии (в 2012 г. – 78,1%). Остальные 11,3% и 14,4% 
абортов в двух полугодиях в учреждениях группы II выполнено методом ДК (таблица 6). В 2012 г. методом ВА было 
выполнено  78,1% абортов; соотношение ДК/ВА составило 0,3.  Анестезиологическое обеспечение во всех учрежде-
ниях в 100% случаев во все исследуемые периоды  включало внутривенную анестезию.

Количество ранних осложнений в первом исследуемом полугодии было сходным в группах I и II: 4,6% и 4,4% 
соответственно (в 2012 г. – 6,6%). Структура осложнений была также сравнимой в соответствующих группах: неполный 
аборт – 2,1% и 2,5%  (в 2012 г. – 3,8%), кровотечение – 1,1% и 1,4% (в 2012 г. – 0,6%), эндометрит – 1,1% и 1,0% (в 2012 г. – 
1,7%), другие осложнения – по 0,3%. Госпитализированы по поводу осложнений  были половина женщин в группе I 
и абсолютное большинство женщин в группе II (в 2012 г. – все женщины).  

Таблица 6
Динамика показателей деятельности  гинекологических отделений

Ревизии полости матки в группе I и II были выполнены в большинстве случаев осложнений, потребовавших госпи-
тализации, причем метод ВА применялся почти во всех случаях в группе I и менее чем в половине случаев в группе II. 
В 2012 г. ВА для ревизии полости матки применялась лишь у каждой пятой больной, в остальных случаях выполнялся 
кюретаж. 

Во втором исследуемом полугодии количество осложнений уменьшилось в группах I и II  в 3,8 и 2,6 раз соответ-
ственно, составив всего 1,2% и 1,7% от общего числа выполненных абортов. Осложнения были представлены непол-
ным абортом и кровотечением, которые потребовали госпитализации более чем в половине случаев в обеих группах. 
В группе I ревизия выполнялась исключительно методом ВА, в группе II ей были подвергнуты лишь более половины 
больных; в остальных случаях был выполнен кюретаж. 

Обсуждение результатов
Оценка результатов обучения слушателей показала существенное повышение качества знаний по тестируемым 

вопросам, отражающим задачи Проекта.
Так, качество знаний в группе врачей, прошедших обучение, возросло на 80%, при этом общая оценка знаний по 

сумме вопросов увеличилась с 3,1 баллов («удовлетворительно») до 4,6 баллов («отлично»), а количество правильных 
ответов возросло с 59% до 92%. Напротив, в группе врачей, не проходивших обучение, существенного повышения ка-
чества знаний в течение последующего года не произошло. Уровень знаний повысился лишь на 11%, с 3,1 баллов 
(«удовлетворительно») до 3,3 баллов («удовлетворительно»). Количество правильных ответов увеличилось незначи-
тельно – с 59% до 67%, более трети ответов были  неправильными – 33,4%. 

При анализе полученных данных работы учреждений-участников в первую очередь обращает на себя внимание 
высокая доля абортов в стационаре (около ¾), несмотря на то, что в соответствии с  административными докумен-
тами разрешено амбулаторное прерывание беременности до 10 недель (а рекомендациями ВОЗ – до 12 недель).

Безопасность аборта методом ВА с использованием комбинированного метода обезболивания в амбулаторных 
условиях доказана многочисленными исследованиями, частота ранних осложнений составляет 0,1-3,4%, а серьезные 
осложнения, требующие госпитализации, составляют не более 0,1-0,25% [5]. Тем не менее, в амбулаторных условиях 
выполняется не более  36% абортов [1], которые в российской литературе обозначаются как «мини-аборты», так как 
включают сроки не более шести  недель беременности. Такая ситуация сложилась 30 лет назад, когда метод пришел на 
смену кюретажу, но административными ограничениями не был разрешен в сроки, превышающие шесть недель 

Показатели

Выполнено методом, %:
ДК
ВА
МА

Осложнений, % всего
из них:
неполный аборт
кровотечение
эндометрит
перфорация
другие 

Госпитализировано всего, %

Выполнено ревизий полости 
матки, %
из них методом:
ДК
ВА

21,9
78,1

0

3,6 
96,4

0

11,3
88,7 

0

0
100
0

14,4
85,6

0

Соотношение ДК/ВА 0,3/1 0,04/1 0,05/1 0/1 0,1/1

6,6

3,8
0,6
1,7
0,2
0,3

4,6

2,1
1,1
1,1
0

0,3

4,4

2,5
1,4
1,0
0

0,3

1,7

0,6
1,1
0
0
0

1,2

0,2
0,6
0
0

0,4

6,6

3,9

3,1
0,8

2,1

2,1

0
2,1

4,3

3,6

1,6
2,0
0

1,1

1,1

0,4
0,7

0,8

0,8

0
0,8

2012 г.
2013 г. (июнь-ноябрь) 2014 г. (январь-июнь)

Группа I
(с обучением)

Группа II 
(без обучения)

Группа I 
(с обучением)

Группа II 
(без обучения)

28

MVAMVA
Эвакуация плодного яйца и биопсия эндометрия при помощи метода мануальной вакуумной аспирации: методическое руководство для врачей.



беременности, из-за опасения возникновения осложнений, требующих применения наркозно-дыхательной  аппара-
туры. Такое положение сохраняется и по сей день, несмотря на обновление нормативной базы в сторону уменьшения 
ограничений по срокам выполнения абортов в амбулаторных условиях. Обучение  также не способствовало преодо-
лению этого барьера. 

В отношении применяемых  методов прерывания беременности следует отметить, что в настоящем исследова-
нии в учреждениях амбулаторного типа повышение использования безопасных технологий произошло на 44,5% 
в обеих группах, достигнув 100% использования. 

В женских консультациях, независимо от того прошли медицинские работники обучение или нет, основной объем 
абортов уже в первом исследуемом полугодии был выполнен путем ВА (соотношение ДК/ВА = 0/1) в отличие от 2012 г.,  
когда оно составляло 1/1, то есть методы ДК и ВА применялись с одинаковой частотой. Таким образом, можно считать, 
что отказ от ДК в пользу ВА в амбулаторных условиях обусловлен положительным влиянием административных мер. 
Интересно отметить, что во втором полугодии в амбулаторных учреждениях, где врачи прошли обучение, на 22,9% вы-
росла частота МА, что говорит о позитивном вкладе обучения в более широкое внедрение этого метода. 

В учреждениях стационарного типа в группе врачей, прошедших обучение, повышение использования ВА про-
изошло на 23%, достигнув 100% использования, а в группе не проходивших обучение – только на 7,5%, достигнув 85,6% 
использования, что свидетельствует о недостаточном влиянии директивных мер на изменение практики врачей 
стационаров.

В настоящем исследовании количество осложнений при аборте, выполненном в амбулаторных условиях, не 
превышает среднестатистических мировых показателей (2,0-3,2%), и они представлены, в основном, неполным абор-
том, по поводу которого осуществлялась госпитализация всех женщин с этим осложнением, хотя повторная ВА, либо 
завершение аборта путем применения  простагландинов могут выполняться и амбулаторно [9]. Через один год после 
курса обучения количество ранних осложнений в женских консультациях снизилось в 20 и 15 раз  в обеих группах по 
сравнению с годом, предшествующим обучению, в стационарах – в 5 и 3 раза в I и II группах соответственно и состави-
ло менее 1%. Количество госпитализаций по поводу ранних осложнений после аборта, выполненного в женских кон-
сультациях, сократилось в 5 раз в группе врачей, прошедших обучение, и в 4 раза в группе врачей, не проходивших его; 
после осложнений аборта, выполненного в стационарах, количество госпитализаций снизилось в 7 и 5 раз соответ-
ственно. При необходимости ревизии полости матки врачи, прошедшие обучение, не использовали кюретаж, тогда 
как врачи, не прошедшие обучение, в трети случаев продолжали использовать именно этот инвазивный метод.

Положительной динамикой после обучения врачей является преимущественное использование метода ВА как для 
прерывания беременности (98 – 99% против 45% в 2012 г.), так и для ревизии полости матки при неполном аборте 
(100% против 83%) вместо кюретажа; увеличение частоты МА; использование комбинированного метода обезбо-
ливания в 100% случаев в амбулаторных условиях. 

Выводы

1. Обучение  врачей по вопросам безопасности и технологии выполнения ВА, а также формирование навыков 
проведения процедуры, обеспечивает более широкое и быстрое внедрение ВА в клиническую практику в амбулатор-
ных и стационарных условиях по сравнению с административным методом (Приказом Минздрава Свердловской 
области №1229п от 29.10.2012 г.). Достижение максимального уровня использования метода ВА в учреждениях, в ко-
торых врачи прошли обучение, было достигнуто на шесть месяцев раньше по сравнению с учреждениями, в которых 
врачи обучение не проходили.

2. В учреждениях стационарного типа в группе врачей, прошедших обучение, повышение использования ВА про-
изошло на 23%, достигнув 100% использования, а в группе не проходивших обучение – только на 7,5%, достигнув 85% 
использования ВА. В учреждениях амбулаторного типа повышение использования безопасных технологий прерыва-
ния беременности произошло на 44,5% в обеих группах, достигнув 100% использования.

3. Проведение образовательного курса среди врачей способствует повышению качества оказания медицинской 
помощи женщинам по вопросам безопасного прерывания нежеланной беременности за счет перехода к более безо-
пасным технологиям прерывания беременности и значительного снижения количества ранних осложнений, госпита-
лизаций и инструментальных ревизий полости матки.

4. Директивные методы внедрения современных методов прерывания беременности недостаточны для повыше-
ния доступности и качества медицинской помощи женщинам при нежелательной беременности и должны сопро-
вождаться целевым обучением медицинских работников.
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ГЛАВА 4
БИОПСИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Ю.Ю. Табакман

Аномальные маточные кровотечения (АМК) являются одним из основных клинических симптомов заболеваний 
женских внутренних половых органов. Частота АМК увеличивается с возрастом: в 15-19 лет она составляет 8%, в воз-
расте 40-49 лет – 50%. Среди женщин репродуктивного возраста 20-30% всех визитов к гинекологу происходит по 
причине маточных кровотечений, в пери- и постменопаузе этот показатель превышает 70%. Маточные кровотечения 
занимают 2-е место среди причин госпитализации женщин в гинекологические стационары и служат показанием для 
2/3 производимых гистерэктомий и абляций эндометрия [1].

Причины АМК многообразные. Несмотря на то, что АМК не являются строго специфическим симптомом для ка-
кого-либо конкретного заболевания, четкое представление о причинах АМК необходимо для  выработки рацио-
нального порядка применения диагностических методов и лечебной тактики. Особую клиническую значимость АМК 
определяет то, что они могут быть симптомом не только доброкачественных заболеваний, но и рака эндометрия (РЭ). 
Причем частота РЭ как причины АМК увеличивается с возрастом, достигая максимума в постменопаузе.

Заболеваемость раком тела матки (РТМ) неуклонно увеличивается. 
В Москве, по данным за 1990,  1995, 2000, 2005 гг. показатель заболеваемости был равен, соответственно – 20,9; 

23,8; 24,8; 28,5 на 100 тыс. женщин. В 2014 г. этот показатель был равен 26,05. Показатель смертности за эти же годы 
составил, соответственно – 7,8; 9,2; 9,7; 10,2, а в 2014 г. – 5,97. Количество больных, которые живы 5 и более лет после 
установления диагноза  РТМ  было равным  61,3%; 64%; 84,9%; 61,5%, 64%,  соответственно, за те же годы. Вместе с тем, 
соотношение между  I, II, III и  IV стадиям РТМ не изменяется в течение многих лет и составляет, по данным различных 
отечественных и зарубежных авторов, в среднем: I стадия 75-80%; II – 6-17%; III – 7-10%; IVстадия – 3-5%.  В Москве 
первая и вторая стадии – то есть, когда опухоль не выходит за пределы матки – суммарно составляют около 85%  и так-
же без динамики в течение ряда лет. 

Однако изучение отдаленных результатов лечения показывает, что у 25-30% больных с I-II стадией в течение 
первых трех лет после лечения возникают рецидивы, что свидетельствует о том, что на момент лечения у них уже были 
метастазы, не выявленные при операции, которая оказалась не радикальной. То есть, на самом, деле у этих больных 
уже была скрытая III стадия. Как видно, эти больные, в совокупности с больными, имеющими III и IV стадии, и опре-
деляют пятилетние результаты лечения, так как у 40-45% больных рак эндометрия выявляется при распространении 
опухолевого процесса за пределы матки. 

Существующее состояние диагностики РТМ нельзя считать удовлетворительным. Причина этого объясняется 
длительным скрытым течением заболевания, длительным сроком от клинического проявления  до установления 
диагноза и лечения. 

Традиционным методом диагностики РТМ в отечественной практике является раздельное диагностическое выс-
кабливание (РДВ) слизистой цервикального канала и полости  матки. Необходимо признать, что РДВ – это травмати-
ческая операция, не отвечающая требованиям абластики. При этом  выскабливание слизистой цервикального канала 
не способствует уточнению стадии РТМ и признано излишней процедурой по заключению Онкологической группы  
Международной федерации гинекологов и акушеров – МФГА (FIGO), что отражено в морфологической класси-
фикации  рака эндометрия (РТМ) 1988 г. признанной и применяемой во всем мире.

Для первичной диагностики РЭ адекватным методом исследования является аспирационная биопсия эндометрия 
(БЭ), легко выполнимая в амбулаторных условиях и не требующая обезболивания. Точность БЭ при раке и пред-
раковых  изменениях эндометрия сопоставима  с точностью ДВ, что было установлено в многочисленных работах 
1960-90-х г. когда эти исследования производились параллельно у одних и тех же больных [2-7]. Аналогичные работы 
выполняются и до настоящего времени [8-10], хотя практика показала, что дублирование этих исследований не имеет 
смысла [11-23] Получаемый при БЭ материал пригоден для гистологического и цитологического исследования. Убе-
дительные признаки рака по данным гистологического и цитологического исследования в равной степени являются 
показанием для хирургического лечения [11, 24]. В ряде стран (США, Великобритания, Бельгия и др.) в течение двух 
десятилетий происходит прогрессивное увеличение частоты применения БЭ как основного первого метода диагнос-
тики при АМК, в то время как диагностическое выскабливание применяется только в исключительных случаях [25].

Помимо диагностической точности, важное значение имеет стоимость обследования. В работе Cooper NA et al., 
2014 [25] приводятся данные обстоятельных /мета-анализ/ исследований в США, Германии и Великобритании, Нидер-
ландов, посвященных экономической эффективности различных сочетаний и последовательности применения 
трансвагинального ультразвукового исследования, ультразвуковой жидкостной гистерографии, гистероскопии и био-
псии эндометрия при АМК. Наиболее эффективным в качестве единственного теста была признана  БЭ /степень дока-
зательности 1/ [16, 19, 26].

В Онкологическом клиническом диспансере №1 (ОКД №1) аспирационное исследование эндометрия приме-
няется с 1970 г. За это время обследовано более 20 тыс. больных. Результаты аспирационного исследования были 
сопоставлены с данными проведенных нами гистероскопии, гистерографии, а также с данными исследования опера-
ционного материала, если больные были оперированы. Рак эндометрия был выявлен у 8% больных, гиперплазия 
эндометрия (простая и атипическая) – у 12%, полипы эндометрия – у 36%, деструктивно-воспалительные изменения 
эндометрия – у 15%. У 29% больных определенных патологических изменений эндометрия не было выявлено.

При последующем обследовании выявлено, что причиной кровянистых выделений у них были подслизистые мио-
матозные  узлы,  аденомиоз. У каждой десятой больной, из числа обследованных нами в связи с возобновлением 
кровянистых выделений через 3-6 месяцев после диагностического выскабливания, был установлен РЭ, тогда как при 
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диагностическом выскабливании этот диагноз не был установлен. При комплексном гистологическом и цитоло-
гическом исследовании аспирата  чувствительность метода составила 98-100%.  [27]. Опыт показал, что проведение 
БЭ в качестве первого метода диагностики при АМК сокращает сроки диагностики и верификации заболевания в 3-4 
раза. Это объясняется тем, что амбулаторное обследование менее обременительно для больных, не требует никакой 
специ-альной подготовки [11, 24]. В то же время «быстрый» диагноз РЭ повышает шанс  на положительный результат 
последующего лечения, благодаря диагностике заболевания на более ранней стадии процесса [14-15].  

Несмотря на высокую информативность аспирационного исследования эндометрия, нельзя полностью исклю-
чить рак, если данные гистологического и цитологического исследования характерны для доброкачественного про-
цесса. Поэтому положительные в отношении рака и  предрака эндометрия данные являются показанием для соот-
ветствующих лечебных мероприятий, так как ошибка при этом исключена. 

Дополнительные исследования имеют целью оценку операбельности, уточнение стадии заболевания. Отрица-
тельные результаты диктуют необходимость дальнейшего обследования больных при наличии у них клинических 
симптомов. Показано проведение гистероскопии с прицельной биопсией, повторное УЗИ и аспирационная БЭ  в хо-
де динамического наблюдения с целью выявления РЭ,  диагноз которого не был установлен при первичном исследо-
вании методом БЭ.

Таким образом, более чем у 90% больных РЭ диагностическое выскабливание не потребуется, что является благо-
приятным фактором по ряду позиций, по сравнению с РДВ:
– сводится до минимума травматизация опухоли и окружающих тканей, что отвечает принципам абластики 
и уменьшает риск метастазирования рака при проведении диагностической процедуры;
– существенно снижается стоимость диагностики более чем у 90% больных РЭ за счет исключения гос-
питализации и участия анестезиолога;
– сокращаются сроки диагностики.
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ГЛАВА 5

СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МАНУАЛЬНОЙ ВАКУУМНОЙ АСПИРАЦИИ В КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 ноября 2014 г. № 1273  «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2015 г. и на плановый период 
2016 и 2017 гг. медицинский аборт включен в перечень услуг, которые оказываются гражданам бесплатно.

В соответствии с Приказом Минздрава России от 12 ноября 2012г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования ВРТ)» [1] рекомен-
дуемыми методами прерывания беременности в первом триместре являются вакуумная аспирация и медика-
ментозный аборт.

Дилатация шейки матки и кюретаж является устаревшим методом и подлежит исключению из повседневной 
клинической практики согласно рекомендациям ведущих российских специалистов акушеров-гинекологов, разра-
ботанных на основании современных научных знаний и рекомендаций Российского общества акушеров-гинеко-
логов, опубликованных в Национальном руководстве «Акушерство» [2].

Вместе с тем, данное положение все еще не нашло должного воплощения в учреждениях практического здраво-
охранения, и методика дилатации и кюретажа продолжает занимать неоправданно большое место в структуре 
используемых методов прерывания беременности, составляя 65,3% среди всех методов (рис. 19), при этом доля ВА 
составляет всего 22,4%, МА – 12,3%.

Для выполнения указанных выше нормативных правовых документов необходимо пересмотреть и оптими-
зировать нормативную правовую базу на региональном уровне и обеспечить ЛПУ материально-техническими 
средствами.

Согласно приложению № 3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному приказом Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации от «01» ноября 2012 г. № 572н в стандарт оснащения малой опера-
ционной женской консультации входит вакуум-аспиратор мануальный и набор гинекологических инструментов.

Рис. 19. Структура используемых методов прерывания беременности в 2006-2013 гг.

Опыт некоторых регионов, которые уже внедрили безопасные технологии в практику своих ЛПУ, показал, что эту 
работу необходимо проводить поэтапно [3]:

Шаг 1. Создание нормативно-правовой базы на уровне региональных Министерств/Департаментов здраво-
охранения:

1.1. Подготовка и утверждение Приказа «О внедрении безопасных технологий прерывания беременности на 
территории».

1.2. Совещание с заведующими женскими консультациями всех территорий.
1.3. Внедрение данного Приказа по окружному принципу.
Шаг 2. Подготовка специалистов:
2.1. Проведение тренингов в округах.
Шаг 3. Расчет и утверждение экономического тарифа на оплату безопасного аборта (МВА и медикаментозного 

аборта) из средств ОМС; исключение оплаты дилатации и кюретажа из средств ОМС.
Шаг 4. Экономический анализ затрат на проведение медицинского аборта в условиях стационара (включая 

осложнения) в сравнении с затратами на безопасный аборт в условиях женской консультации (дневной стационар).
Шаг 5. Высвобождение финансовых средств ОМС из оплаты абортов в гинекологических отделениях (за счет трех-

дневного МЭС), ликвидация различных «приписок».
Следует особо подчеркнуть, что все пять шагов являются реальной антикризисной экономической мерой.
Пример Свердловской области продемонстрировал успешность выполнения Программы госгарантий бесплат-

ного оказания медицинской помощи женщинам по данному разделу и реализации внедрения МВА и МА в систему 
ОМС на основании Приказа № 1229 МЗ СО от 29.10.2012 г. «О совершенствовании медицинской помощи при преры-
вании беременности на территории Свердловской области»: из 27493 медицинских (легальных) абортов до 12 нед., 
выполненных в 2013 г., прерывание в ранние сроки проведено у 52,2% женщин, из них методом ВА – 27,2%, МА – 25%. 
После обучения специалистов в рамках Проекта ВОЗ (см. главу 3) прерывание беременности в случае использования 
хирургического метода выполнялось исключительно с использованием ВА.
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Проблемы демографической ситуации в России, решению которых в настоящее время придается 
первостепенное значение, находятся в центре внимания медицинской общественности.

В свете решения задач улучшения демографической ситуации в стране, значительное место зани-
мают проблемы репродуктивного здоровья.

Вместе с тем, высокая медико-социальная значимость проблемы нежелательной беременности 
и последствий ее прерывания продолжает вызывать тревогу у самого широкого круга специалистов.

Отрицательное влияние абортов на репродуктивное здоровье женщин общеизвестно.
В стране ежегодно производится около 1,5 миллионов абортов.
Изучение отдаленных результатов показывает, что не менее 80-90 тысяч женщин после повторных 

абортов страдают нарушением менструальных функций с последующим развитием таких заболеваний как 
бесплодие, миома и эндометриоз матки, гиперплазия эндометрия.

В то же время известно, что аборт может быть безопасным, если выполняется современными мето-
дами в соответствующий период беременности. Из научной литературы известно, что особенно негативно 
сказывается аборт, сопровождающийся травмированием миометрия. Показана возможность развития 
миомы матки и эндометриоза вследствие нарушения репаративных процессов после повреждения эндо-
метрия и миометрия.

Усилия государства и общества, направленные на поддержку неблагополучных семей и на лечение 
больных детей не устраняют проблему низкого качества их здоровья, поскольку не затрагивает основной 
причины неполноценной детородной функции женщин. В связи с этим преодоление негативных послед-
ствий искусственного аборта является одной из наиболее актуальных задач современного общества 
и включает в себя государственные, медицинские и материнские аспекты. 

В свете вышеизложенного поиск и скорейшее внедрение наиболее безопасных методов прерывания 
нежелательной беременности, а также внутриматочных вмешательств, выполняемых с лечебно-диагнос-
тической целью, является чрезвычайно актуальным. Специалисты единодушны в своих выводах: совре-
менные методы прерывания беременности мануальная вакуумная аспирация и медикаментозный аборт 
могут быть отнесены к малоинвазивным безопасным вмешательствам, эффективность их достигает 100% 
и 96-98% соответственно и сопровождается минимальными побочными эффектами и осложнениями, 
частота которых в 1,5-2,8 раза ниже, чем при традиционных методах артифициального аборта с использо-
ванием кюретки.

Поскольку отечественный опыт использования этих методов еще не велик,у многих специалистов 
возникают вопросы, на которые не всегда можно найти ответы в публикациях периодической печати. 
Поэтому с целью наиболее полного освещения затронутой проблемы мы предлагаем Вашему вниманию 
краткий конспект состоявшихся ранее дискуссий.

Вопрос: В чем преимущества мануальной вакуумной аспирации (МВА) перед электрической?
Ответ: Основное преимущество МВА состоит в атравматичности метода, обусловленном исполь-

зованием самого устройства (шприца) и гибких канюль. Благодаря тому, что содержимое матки собирается 
в индивидуальный резервуар, имеется возможность визуального контроля удаленных тканей (плодное 
яйцо, хориальная ткань) и исключает необходимость в контрольном кюретаже матки. Применение мягкой 
пластиковой канюли практически полностью исключает риск перфорации матки, а отсутствие острых кра-
ев отверстий канюли риск повреждения базального слоя эндометрия. Еще одно преимущество состоит 
в том, что размер канюли подбирается в соответствие со степенью открытия цервикального канала, при 
этом при сроках беременности до 7-8 недель отсутствует необходимость в расширении шейки матки рас-
ширителями Гегара, что устраняет риск развития в последующем цервикальной недостаточности, а во вре-
мя манипуляции необходимость в общем обезболивании, а значит полностью исключается риск анесте-
зиологического пособия. Риск инфицирования снижается благодаря однократному использованию ка-
нюли, а также методике проведения манипуляции, которая предусматривает отсутствие необходимости 
выведения канюли из полости матки до окончания процедуры.

Вопрос: При каких сроках беременности можно применять мануальную вакуумную аспи-
рацию?

Ответ: Методика МВА предусматривает возможность использования устройства до 12 недель бере-
менности. Однако при сроках более 9-10 недель ценность метода снижается, поскольку крупные части 
плода и хорион необходимо удалять механическим путем.
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Вопрос: Существуют ли еще какие-нибудь показания для использования МВА?
Ответ: МВА может применяться для лечения самопроизвольного прерывания беременности на всех 

его этапах, при осложнениях медикаментозного аборта, дисфункциональных маточных кровотечениях, 
гематометре, лохиометре в послеродовом периоде и даже для изучения микрофлоры в полости матки.

Вопрос: Насколько информативно использование МВА при получении материала для 
гистологического исследования эндометрия и можно ли использовать этот метод при подозрении 
на рак?

Ответ: Диагностика патологии эндометрия является важным аспектом работы врача акушера-гине-
колога, и МВА является методом выбора на этапе скрининговой оценки состояния эндометрия и выбора 
дальнейшей тактики лечебно-диагностических воздействий. По мнению профессора Ю.Ю.Табакмана 
(ММА им. Сеченова, г. Москва) МВА дает возможность врачу выполнить забор материала абластично (т.е. 
предотвратить распространение патологического очага лимфогенно или геметогенно) в отличие от кюре-
тажа, и получить достаточное количество материала со всех стенок полости матки в отличие от пайпеля.

Вопрос: При выполнении аборта медикаментозным способом довольно часто приходится 
прибегать к инструментальной ревизии полости матки вследствие возникающих осложнений. Как 
это соотносится с утверждением о «безопасности» метода?

Ответ: Утверждение о высокой частоте осложнений при медикаментозном аборте, скорее всего, исхо-
дит от врачей, работающих в стационарах и к которым поступают такие женщины. К сожалению, они не 
могут судить об истинной частоте осложнений, поскольку не имеют сведений об общем коли-
чествмедикаментозных абортов. Согласно данным и зарубежных, и отечественных исследований, частота 
осложнений, требующих инструментальной ревизии полости матки, не превышает 3-5%. К таким ослож-
нениям относятся: продолжающаяся беременность, задержка плодного яйца в матке при прервавшейся 
беременности и кровотечение, интенсивность которого соответствует двум прокладкам «макси» в час на 
протяжении двух часов. Необходимо учитывать, что наличие в матке по данным сонографии различных 
эхонегативных и эхопозитивных структур в любом количестве не является показанием для выскабливания. 
УЗИ используется только для констатации отсутствия (или наличия) плодного яйца в матке с целью оценки 
эффективности метода. Наличие кровянистых выделений в течение 2-3-х недель допустимо и не является 
осложнением, требующим хирургического вмешательства. Возможно, еще недостаточный практический 
опыт врачей приводит к гипердиагностике «осложнений» и выбору более активной тактики ведения 
послеабортного периода. Для улучшения исходов медикаментозного аборта показано применение ораль-
ных контрацептивов в цикле прерывания со дня экспульсии плодного яйца или гестагенов с 16 по 21 дни 
в сочетании с витаминами-антиоксидантами. Если все же показания для хирургического вмешательства 
несомненны, то удаление остатков необходимо провести методом МВА.

Вице-президент Российского 
Общества акушеров-гинекологов. 

Академик РАМН,                                                                                                      профессор Серов В.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Российское Общество акушеров-гинекологов
MVAMVA
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