
На правах рукописи 

ЖАМСОЕВА  
Ирина Базаровна 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ ПЛОДА  
ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ  

3.1.4. Акушерство и гинекология 

АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

Иркутск – 2022 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова» 

 

Научный руководитель:  
доктор медицинских наук, доцент                                          Алексеева Лилия Лазаревна 

 

Официальные оппоненты:  
Дикке Галина Борисовна – доктор медицинских наук, частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинского 
образования им. Ф. И. Иноземцева» (Санкт-Петербург), кафедра акушерства и 
гинекологии с курсом репродуктивной медицины, профессор 

Кравченко Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кафедра акушерства и гинекологии № 1, профессор 

Ведущая организация:  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Защита диссертации состоится «____» апреля 2022 г. в ______ часов на заседании 
диссертационного совета Д 24.1.187.01 при Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека» и на сайте: http://health-family.ru.  

Автореферат разослан «____» ___________ 2022 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  
доктор биологических наук           Гребенкина Людмила Анатольевна 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется снижением 
уровня рождаемости, высоким числом абортов, увеличением заболеваемости и смертности 
населения. Проблема охраны здоровья матери и ребенка остается приоритетной не только 
в Российской Федерации, но и во всем мире. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире проводят около 56 миллионов абортов, из которых 
10 % приходится на второй триместр беременности (Whitehouse K. et al., 2020). В России 
за 2020 г. зарегистрировано 450 408 абортов, или 13,1 на 1000 женщин фертильного возраста 
(из них 0,38 – по медицинским показаниям), в Республике Бурятия – 13,2 аборта 

на 1000 женщин фертильного возраста (Котова Е. Г., 2021). В структуре материнской 
смертности за 2019 г. доля абортов составила 13,1 %, среди них прерывание беременности 
на поздних сроках – 89,5 % (Филиппов О. С., 2020). Риск материнской смертности 
повышается в 100 раз при проведении аборта, особенно с увеличением гестационного срока – 

в 2 раза на каждые 2 недели беременности, достигая максимума во время родов 
при доношенной беременности (Дикке Г. Б., 2018).  

Для прерывания беременности сроком более 12 недель рекомендуется как 
медикаментозный, так и хирургический метод (Lerma K. et al., 2020). Согласно приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология"» от 20 октября 2020 г. 
№ 1130н (зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 г. № 60869), к хирургическим 
методам относятся дилатация цервикального канала с последующей инструментальной 
эвакуацией плода и содержимого полости матки и гистеротомия, которые проводятся 
под анестезией. В литературе отмечается, что оба метода – медикаментозный и хирургический 
– эффективны, однако хирургический сопряжен с большим риском (Shaw K. A. et al., 2016; 

Sharma J. et al., 2020). 

Одними из показаний для прерывания беременности во втором триместре являются 
поздно манифестирующие и несовместимые с жизнью врожденные пороки развития плода 
(ВПР). По данным ВОЗ, в мире ежегодно рождается 4–6 % детей с аномалиями развития, 
летальность составляет 40–50 %. Исследования, проведенные в разных странах, показали, что 
25–30 % всех перинатальных потерь обусловлено анатомическими дефектами органов, а в 15–
20 % случаев беременность завершается мертворождением младенцев (Мирзабекова Т. Б., 
2020; Vintzileos A. M. et al., 2015).  

По данным статистики, за 2019 г. ВПР, явившиеся причиной младенческой смертности, 
составили в РФ 10,3 и Республике Бурятия 11,7 на 10 тыс. родившихся живыми.  

Дети с врожденными аномалиями развития – не только медицинская, но и социальная 
проблема. В связи с поздно манифестирующими пороками развития плода стоит вопрос 
о необходимости прерывания беременности во втором триместре, что в 3–4 раза увеличивает 
риск для здоровья женщин (Кравченко Е. Н., 2016). В настоящее время метод прерывания 
беременности должен быть консервативным, эффективным, безопасным, обеспечивающим 

максимальное сохранение и восстановление эндометрия.  
В 2012 г. ВОЗ на основании многочисленных исследований были разработаны 

и рекомендованы схемы медикаментозного прерывания в сроке 12–21 нед. 6 дней – 

мифепристон 200 мг перорально, через 36–48 часов – введение во влагалище мизопростола 
800 мкг однократно и далее по 400 мкг вагинально каждые 3 часа до 4 доз.  Учитывая 
отсутствие в России единого подхода к технике проведения индуцированного аборта после 
12 нед. и высокий процент диагностики ВПР во втором триместре беременности в Республике 
Бурятия, 3 июля 2017 г. был утвержден и внедрен в работу Республиканского перинатального 
центра локальный клинический протокол «Медикаментозное прерывание беременности на 

поздних сроках в условиях гинекологического стационара ГАУЗ "Республиканский 
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перинатальный центр МЗ РБ"», в котором рекомендовано две схемы медикаментозного 
прерывания беременности в зависимости от дозы мизопростола.  

Позднее, 4 декабря 2018 г., Министерством здравоохранения Российской Федерации 
одобрены клинические рекомендации «Искусственное прерывание беременности на поздних 
сроках по медицинским показаниям при наличии аномалий развития плода» № 15-4/10/2-7839, 

в соответствии с которыми для прерывания беременности сроком 12–21 нед. 6 дней 
рекомендован мифепристон 200 мг перорально с осмотическими дилататорами, через 24–
48 часов – введение во влагалище мизопростола 800 мкг однократно, а при отсутствии 
регулярной родовой деятельности в течение 4 часов – повторный прием мизопростола 400 мкг 
во влагалище или под язык каждые 3 часа до прерывания беременности. При наличии 
в анамнезе кесарева сечения дозу мизопростола следует уменьшить в 2 раза. В Регистре 
лекарственных средств России указано, что действие мизопростола начинается через 30 минут 
после введения и длится не менее 3–6 часов, прием 50 мкг препарата вызывает короткий 
и умеренный эффект, 200 мкг – выраженный эффект.  

Таким образом, нет точных сведений о минимально эффективных дозах мизопростола 

для прерывания беременности с ВПР плода во втором триместре, а также с рубцом на матке. 

В связи с этим после изучения механизма действия препарата нами разработаны и внедрены 
в клиническую практику схемы медикаментозного прерывания беременности во втором 
триместре в зависимости от дозы мизопростола.  

Степень разработанности темы исследования 

Изучение вопросов, связанных с эффективной и безопасной схемой медикаментозного 
прерывания беременности во втором триместре, занимает одно из ведущих мест 
в современной репродуктивной медицине и не теряет своей актуальности на протяжении 
многих лет. До сих пор во всем мире нет единого мнения об «идеальной схеме» 
медикаментозного аборта во втором триместре (Whitehouse K. et al., 2020), сопряженной 
с максимальной абортивной эффективностью и минимальными побочными эффектами 
препаратов. 

Проведенный обзор литературных источников по тематике диссертационной работы 
свидетельствует о разнообразии комбинации мифепристона с мизопростолом – интервалов, 
способов и дозы введения простагландина Е1 при медикаментозном прерывании 
беременности во втором триместре (Дикке Г. Б. и др., 2014; Dickinson J. E. et al., 2014; 

Whitehouse K. et al., 2020; Bahar R. et al., 2021; Kalogiannidis I. et al., 2021), при этом частота 
появления побочных эффектов при использовании мизопростола зависит от дозы и способов 

введения препарата (Кравченко Е. Н., 2016; Дикке Г. Б., 2017; Whitehouse K. et al., 2020; 

Kalogiannidis I. et al., 2021). 

Вопросами оценки абортивной эффективности мизопростола в зависимости от дозы 
и срока гестации занимался целый ряд зарубежных исследователей (Chen Y. P. et al., 2015; 

Louie K. S. et al., 2017; Henkel A. et al., 2020; Whitehouse K. et al., 2020). По данным Faundes A. 

(2011), дозу мизопростола следует уменьшать от 800 до 25 мкг по мере увеличения срока 
беременности. Однако другие авторы утверждают, что дозы мизопростола требуется больше, 
когда срок беременности превышает 17 недель (Niinimäki M. et al., 2017). Сокращение 
интервала между введением мифепристона и мизопростола (до 24 часов) значительно снижает 
общую продолжительность аборта (Henkel A. et al., 2020). В последние годы изучается 
эффективность комбинированных методов, сочетающих медикаментозные и механические 
средства (катетер Фолея, осмотические расширители) для повышения эффективности 

и уменьшения частоты осложнений (Кан Н. Е. и др., 2016; Дикке Г. Б., 2017; Тютюнник В. Л. 
и др., 2019; Дикке Г. Б., 2020; Yüce T. et al., 2018). Отмечается, что внедрение 
стандартизованной схемы прерывания беременности во втором триместре способствует 
значительному уменьшению времени индукции и частоты осложнений (Wyatt M. A. et al., 

2018). 
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В то же время, несмотря на активный поиск оптимальной схемы медикаментозного 
аборта во втором триместре, до сих пор нет точных рекомендаций о минимально эффективных 
дозах мизопростола в сочетании с мифепристоном и осмотическими дилататорами 

в зависимости от срока гестации, сопряженной с минимальными побочными эффектами. 

При этом некоторые авторы отмечают необходимость индивидуального подхода к выбору 
схем прерывания беременности для снижения медикаментозной нагрузки на пациентку 

(Lerma K. et al., 2017; Henkel A. et al., 2020), что определило цель настоящего исследования.  

Цель исследования 

Оценить эффективность медикаментозного прерывания беременности 
при врожденных пороках развития плода во втором триместре в зависимости от дозы 
мизопростола, сроков гестации и паритета. 

Задачи исследования: 

1. Выявить структуру врожденных пороков развития плода при медикаментозном 
прерывании беременности по медицинским показаниям во втором триместре в зависимости 
от срока гестации в Республике Бурятия.  

2. Установить эффективную дозу мизопростола при прерывании беременности с ВПР 
плода во втором триместре в зависимости от срока гестации и паритета.  

3. Оценить эффективную дозу мизопростола при медикаментозном аборте во втором 
триместре у женщин с рубцом на матке. 

4. Определить динамику изменения уровня общего ХГЧ в сыворотке крови во время 
медикаментозного прерывания беременности с ВПР плода во втором триместре в зависимости 
от дозы мизопростола. 

5. Оценить отдаленные результаты восстановления менструальной и репродуктивной 
функций после медикаментозного аборта во втором триместре. 

Научная новизна исследования 

Впервые предложена концепция индивидуального подхода в зависимости от срока 
гестации и паритета к выбору минимально эффективной дозы мизопростола в схемах 
медикаментозного прерывания беременности во втором триместре при ВПР плода 
для снижения частоты побочных эффектов метода и улучшения переносимости 
вмешательства.  

Установлена высокая абортивная эффективность низкой дозы мизопростола (200 мкг) 
интравагинально после применения мифепристона 200 мг в сочетании с предварительной 
подготовкой шейки матки палочками ламинарии при сроке 16–21 нед. 6 дней, сопряженная 
с уменьшением частоты побочных эффектов препарата и у женщин, не имеющих в анамнезе 
роды, вне зависимости от срока гестации. Предложена стартовая доза мизопростола 200 мкг 
интравагинально для искусственного медикаментозного прерывания беременности во втором 
триместре у женщин с рубцом на матке независимо от срока гестации как альтернатива 
рекомендуемой в настоящее время дозе 400 мкг интравагинально. 

Впервые определена динамика снижения общего хорионического гонадотропина 
человека (ХГЧ) в сыворотке крови при медикаментозном прерывании беременности с ВПР 
плода во втором триместре. Показано, что снижение уровня общего ХГЧ не зависит 
от применяемой дозы мизопростола и составляет более чем 30 раз от исходного  
на 3–4-е сутки постабортного периода. 

Впервые изучено восстановление менструальной и репродуктивной функций после 
медикаментозного аборта во втором триместре. Установлено, что регулярная менструальная 
функция восстанавливается в среднем через 30 (28; 30) дней у 80,9 % пациенток, 
восстановление репродуктивной функции происходит в среднем через 7,5 (4,0; 11,5) месяца. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что изучена 
структура врожденных пороков развития плода во втором триместре в зависимости от срока 
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гестации в Республике Бурятия. На основании полученных результатов создана электронная 
база данных «Госпитальный реестр медикаментозного прерывания беременности на поздних 
сроках гестации» (свидетельство о регистрации № 2020620153 от 24 января 2020 г.). 

Практическую значимость имеет установленная минимальная стартовая доза 
мизопростола для медикаментозного прерывания беременности с ВПР плода во втором 
триместре у пациенток без рубца на матке в зависимости от срока гестации, паритета 
и у женщин с рубцом на матке. Через 24 часа после применения мифепристона (200 мкг) 
и палочек ламинарии эффективная и безопасная доза мизопростола составляет 200 мкг в 16–
21 нед. 6 дней у пациенток, имеющих в анамнезе роды, у нерожавших женщин независимо 
от срока гестации и у женщин с рубцом на матке (альтернативный вариант).  

Результаты исследования применяются в клинической практике медицинских 
учреждений Республики Бурятия.   

Методология и методы исследования 

Для решения поставленных задач осуществлено рандомизированное контролируемое 
исследование беременных женщин с гестационным сроком 12–21 нед. 6 дней после 
перинатального консилиума об искусственном прерывании беременности с врожденным 
пороком развития плода по медицинским показаниям. В работе использовались следующие 
методы исследования: клинико-анамнестические, общий и гинекологический осмотры, 
функциональные и лабораторные. Использован иммуноферментный метод для определения 
уровня общего ХГЧ в сыворотке крови. Полученный фактический материал в виде 
количественных, качественных клинических и параклинических признаков вводился 
в компьютерную базу данных.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Доза мизопростола при медикаментозном прерывании беременности с ВПР плода 
во втором триместре зависит от срока гестации – чем он больше, тем ниже доза. Увеличение 
стартовой дозы мизопростола прямо пропорционально повышению побочных эффектов 
препарата. 

2. Альтернативная стартовая доза мизопростола при медикаментозном прерывании 
беременности во втором триместре у женщин с рубцом на матке – 200 мкг интравагинально. 

3. Уровень общего ХГЧ в сыворотке крови на 3–4-е сутки постабортного периода 
снижается более чем в 30 раз от исходного и не зависит от дозы мизопростола 200 и 800 мкг 
интравагинально. 

4. После медикаментозного прерывания беременности во втором триместре 
восстановление менструальной функции происходит через 30 дней (28; 30), репродуктивной – 

через 7,45 месяца (4; 11,5).  
Степень достоверности результатов 

Научные положения и выводы диссертационного исследования обоснованы 
достаточным объемом проведенных исследований; использованы современные методы, 
сертифицированное оборудование и реактивы. На основании результатов исследования 
создана база данных с применением средств СУБД MySQL. Статистическая обработка 
полученных результатов осуществлялась с помощью пакета современных статистических 
компьютерных программ Statictica 10 (StatSoft Inc., США).  
            Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации изложены на заседании ученого совета ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (20 декабря 2016 г.). 
Материалы диссертации отражены на VI Общероссийском конгрессе «Ранние сроки 
беременности. Проблемы ВРТ» (Москва, 2017); XII Международном конгрессе 
по репродуктивной медицине (Москва, 2018); V Общероссийской конференции 
«Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» 
(Санкт-Петербург, 2019); XIV Общероссийском научно-практическом семинаре 
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (серия онлайн-школ) (Москва, 
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2020); VI Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал 
России: версии и контраверсии. Весенние чтения» (Москва, 2021). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют шифру и паспорту научной 
специальности «3.1.4. Акушерство и гинекология». 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенных исследований внедрены в клиническую практику 
гинекологического стационара ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр МЗ РБ», 
гинекологического отделения ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Улан-Удэ», 
разработан и утвержден локальный клинический протокол «Медикаментозное прерывание 
беременности на поздних сроках в условиях гинекологического стационара ГАУЗ РПЦ». 

Публикации 

По материалам проведенного исследования опубликовано 8 работ, из них 2 статьи 
в журналах, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ, 1 работа – в издании, 
индексируемом в международной базе данных Scopus, получено свидетельство о регистрации 
базы данных «Госпитальный реестр медикаментозного прерывания беременности на поздних 
сроках гестации» (А. с. 2020620153 RU. Госпитальный реестр медикаментозного прерывания 
беременности на поздних сроках гестации / Жамсоева И. Б., Аталян А. В., Алексеева Л. Л. 
// Официальный бюл. «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных 
микросхем». – 2020. – № 2). 

Личный вклад автора 

Диссертантом проанализирована отечественная и зарубежная литература по теме 
диссертации, сформулированы цель и задачи исследования, разработан его дизайн; выполнен 
отбор пациентов, а также их рандомизация, освоены методики лабораторных исследований, 
проведено прерывание беременности, сформирована база данных и осуществлена 

статистическая обработка полученных результатов. Автор лично вел контроль над 
соблюдением дизайна исследования, ведением и лечением пациенток, занимался сбором 
материала для катамнеза, формированием базы данных, написанием и публикацией статей, 
составлением и оформлением текста диссертации.  

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 102 страницах, состоит из введения, обзора литературы, главы 
«Объект и методы исследования», главы о результатах собственных исследований и их 
обсуждения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 
54 источника на русском и 97 – на иностранных языках. Работа иллюстрирована 22 таблицами, 
2 рисунками и 1 схемой. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе гинекологического стационара ГАУЗ 
«Республиканский перинатальный центр МЗ РБ» г. Улан-Удэ и гинекологического отделения 
ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Улан-Удэ» в период 2017–2021 гг. 

в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2008 г., 
Сеул, Южная Корея, пересмотр 2013 г., Форталезе, Бразилия), правилами надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice, GCP; 2016 г., г. Астана) и правилами 
клинической практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 200н, 2016 г.). Все 
пациентки подписали информированное добровольное согласие на участие в исследовании 
до его начала. 

Дизайн исследования: проспективное рандомизированное сравнительное исследование 
в параллельных группах.  
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Основные этапы исследования 

I этап – подбор пациентов с учетом критериев включения в исследование 
и рандомизация их на клинические группы. Процедура рандомизации выполнена с помощью 
таблицы случайных чисел, сгенерированной в программе Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США) 
с вероятностью попадания в группы, равной 50 %.  

Критерии включения: срок беременности 12–21 нед. 6 дней, несовместимые с жизнью 
ВПР плода, отсутствие противопоказаний для медикаментозного прерывания беременности 
и условий проведения индуцированного выкидыша через естественные родовые пути.  

Критерии исключения: наличие у пациенток сопутствующей патологии (артериальная 
гипертензия II–III ст., нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, бронхиальная астма 
тяжелой формы, надпочечниковая недостаточность, длительное применение 
глюкокортикоидов, антикоагулянтов, анемия (гемоглобин ниже 100 г/л), острая и хроническая 
почечная недостаточность, нарушение гемостаза, печеночная недостаточность, глаукома, 
порфирия, кахексия, заболевания, связанные с простагландиновой зависимостью, 
эндокринопатии и заболевания эндокринной системы); непереносимость или аллергические 
реакции на мифепристон и мизопростол; акушерско-гинекологическая патология – 

несостоятельный рубец на матке, предлежание плаценты II–IV ст., миома матки больших 
размеров, рак шейки матки, воспалительные заболевания женских половых органов или другой 
локализации. 

Из 295 исследуемых беременных с ВПР плода 251 были без рубца на матке, 44 – 

с рубцом на матке. Пациентки были рандомизированы на три клинические группы (I, II и III) 
в зависимости от схемы искусственного медикаментозного прерывания беременности 
(Схема 1), в группах I и II выделены подгруппы (IА и IIA) – пациентки с рубцом на матке. 

В соответствии с рандомизацией пациентки были распределены следующим образом: 
I группа (основная; n = 108) и IA (n = 23) – прерывание беременности проведено 

по схеме 1: таб. мифепристон 200 мг внутрь однократно, палочки ламинарии, через 12–24 ч – 

таб. мизопростол 200 мкг во влагалище. 
II группа (основная; n = 107) и IIА (n = 21) – по схеме 2: таб. мифепристон 200 мг 

внутрь однократно, палочки ламинарии, через 12–24 ч – таб. мизопростол 400 мкг 
во влагалище. 

III группа (контрольная; n = 36) – по схеме 3, согласно рекомендациям ВОЗ (2012) 
с дилатацией цервикального канала 2 палочками ламинарии и Клиническим рекомендациям 
МЗ РФ от 4 декабря 2018 г.: таб. мифепристон 200 мг внутрь однократно, палочки ламинарии, 
через 12–24 ч – таб. мизопростол 800 мкг во влагалище.  

Дизайн исследования представлен в схеме 1. 
Всем пациенткам проводилась дилатация цервикального канала в среднем двумя 

палочками ламинарии. 
При отсутствии регулярной родовой деятельности и индуцированного выкидыша 

проводилось повторное интравагинальное введение мизопростола по 200 мкг через 4 часа 
во всех схемах прерывания беременности (при необходимости предусматривалось повторное 
введение каждые 3 часа). 

После изгнания плода из полости матки выполняли введение окситоцина 1,0 мл 
однократно, внутримышечно. 

Показанием для инструментальной ревизии полости матки являлись продолжающаяся 
беременность (более 24 часов после индукции мизопростолом), кровотечение, связанное 
с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, и неполный аборт. 

II этап – анализ эффективности медикаментозного прерывания беременности во втором 
триместре в зависимости от дозы мизопростола, гестационного срока и паритета в соответствии 
с критериями.  

Критерии эффективности схем прерывания беременности: 
• изгнание плода и плаценты из полости матки; 
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• данные УЗИ, отсутствие плода в полости матки, допустимое расширение полости 
матки – до 30 мм. 

Схема 1  

Дизайн исследования 

 

Критерии неэффективности: 
• отсутствие изгнания плода или плаценты из полости матки (в течение 24 часов после 

использования мизопростола и хирургическое завершение аборта); 
• неполный аборт (остатки плацентарной ткани или плодных оболочек и 

инструментальное вмешательство для их эвакуации); 

• преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты и хирургическое 
завершение аборта по данному показанию. 

III этап – изучено изменение уровня общего ХГЧ в сыворотке крови с момента 
поступления, после выкидыша в течение 10 минут, на 3–4-е сутки постабортного периода в 
зависимости от дозы мизопростола, восстановление менструальной и репродуктивной 
функций после медикаментозного прерывания, а также исходы последующей беременности.  

Методы исследования 

Применялись сбор жалоб и анамнестических данных, общий и гинекологический 
осмотр пациенток. Клинико-лабораторное обследование перед абортом включало 
исследования, предусмотренные Приказом МЗ РФ 1130н (группа крови, резус-фактор, ИФА 
на сифилис, ВИЧ, HBsAg, HBV, клинический и биохимический анализ крови, общий анализ 
мочи, коагулограмма, исследование вагинальных мазков на флору).  

УЗИ органов малого таза проводилось на аппарате Phillips Clear Vue 850 (Нидерланды) 
с использованием конвексного и трансвагинального датчиков частотой 2,0–5,0 и 4,0–9,0 МГц.  

наличие рубца на матке 

n = 44 

II ЭТАП  
Оценка эффективности медикаментозного прерывания беременности во втором триместре 

III ЭТАП  
Анализ изменения уровня общего ХГЧ в сыворотке крови, сбора катамнеза (n = 108),  

восстановления менструальной и репродуктивной функций, исходов беременности 

Кровотечение Изгнание плода и плаценты из полости матки 

Группа I 

(основная) 

n = 108 

мизопростол 

200 мкг per vag 

Группа II 
(основная) 

n = 107 

мизопростол 

400 мкг per vag 

Группа III 

(контрольная) 

n = 36 

мизопростол 

800 мкг per vag 

I ЭТАП (n = 295) 

В рандомизированное контролируемое исследование включены беременные женщины, 
направленные женскими консультациями г. Улан-Удэ, районов РБ после перинатального 

консилиума на искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям в 12–
21 нед. 6 дней при ВПР плода, в том числе женщины, имеющие в анамнезе рубец на матке 

Мифепристон 200 мг per os,  

дилатация цервикального канала палочками ламинарии 

Группа IA 

n = 23 

мизопростол 

200 мкг 
per vag  

Группа IIA 

n = 21 

мизопростол 

400 мкг 
per vag 
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Иммуноферментный метод исследования – в качестве материала использовалась 
сыворотка крови для лабораторных исследований и определения содержания общего ХГЧ. 
Забор крови проводился перед приемом таб. мифепристона, после выкидыша и на 3-и сутки 
постабортного периода. Содержание общего ХГЧ определяли в сыворотке крови 
в лаборатории ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр МЗ РБ» методом 
иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия) 
на автоматическом иммуноферментном анализаторе «ВЕР 2000» (Siеmens, Германия) 

согласно инструкциям фирм-производителей.  
Статистический анализ проводили с помощью специализированного пакета 

прикладных программ Statictica 10 (StatSoft Inc., США). Была разработана логическая 
структура базы данных, которая реализована с помощью средств СУБД MySQL 
(версия 5.5.46). Полученный фактический материал в виде количественных и качественных 
клинических, параклинических признаков вводился в компьютерную базу данных. 
Для принятия решения о распределении значений количественных показателей были 
использованы критерии Шапиро – Уилка, Колмогорова – Смирнова, Лиллиефорса. Описание 
количественных показателей при распределении, отличном от нормального, представлено 
с указанием медианы (25-й; 75-й перцентили). В противном случае для описания 
использовали среднее арифметическое и стандартное отклонение. Для сравнения двух 
независимых выборок по количественным показателям в зависимости от вида распределения, 
использовали T-тест Стьюдента и U-критерий Манна – Уитни. Сравнение трех независимых 
выборок по количественным показателям при распределении, осуществлялось с применением 
однофакторного дисперсионного анализа (one-way ANOVA) или дисперсионного анализа по 
Краскелу – Уоллису (Kruskal – Wallis), с последующим апостериорным анализом (критерий 
Тьюки (Tukey's HSD test)). Категориальные переменные представлены в виде абсолютных 
и относительных величин. Для сравнения независимых выборок по качественным признакам 
использовали критерий Пирсона χ2 или χ2 с поправкой Йейтса, двусторонний точный критерий 
Фишера. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05. Взаимосвязь лечебного 
фактора и исхода оценивали по величине отношения шансов (ОШ) с вычислением 95 % 

доверительного интервала (ДИ) по методу Вульфа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Общая характеристика беременных женщин с ВПР плода 

При анализе социально-биологических характеристик женщин без рубца на матке, 

вошедших в исследование, выявлено, что средний возраст испытуемых не имел существенных 
различий и составил 29,6 ± 6,9 года, в большинстве случаев пациентки состояли в браке – 

86,1 % (pχ2 = 0,585), имели среднее профессиональное образование – 44,6 % (рχ2 = 0,568), 

работу – 51,8 % (pχ2 = 0,287). Нами отмечено, что в среднем женщины с рубцом на матке 
в группе IIA (35,5 ± 5,6 года) были старше пациенток группы IA (32,1 ± 4,9 года). 

По образованию и социальному статусу группы сравнения IA и IIA сопоставимы. В то же 
время во IIА группе женщины в 100 % случаях состояли в браке в отличие от IA (82,6 %), 

pχ2 = 0,176. Пациентки характеризовались как социально благополучные, беременность была 
желанной и запланированной. Соматическая патология в общей группе женщин без рубца 
на матке составила 32,7 % (р = 0,773), с рубцом на матке – 47,7 % (р = 0,989). Ведущее место 
в структуре заболеваний вне зависимости от наличия рубца на матке занимал хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии. Возраст менархе соответствовал региональным 
и общероссийским нормам, средний возраст в общей группе у женщин без рубца составил 

13,4 ± 1,4 года (р = 0,343), с рубцом на матке – 13,5 ± 1,3 года (р = 0,549). Наибольшее 
количество женщин без рубца и с рубцом на матке имело менструальный цикл 
продолжительностью 21–35 дней (98,4 %, р = 0,219 и 100 %), длительностью 2–7 дней (99,6 %, 

р = 0,519 и 100 %), с регулярным (97,2 %, р = 0,059 и 100 %) и умеренным характером (96,0 %, 

р = 0,468 и 97,7 %, р = 0,963), что способствовало наступлению спонтанной беременности. 
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При изучении репродуктивного анамнеза у женщин без рубца на матке выявлено, что 
максимальное количество прерываний беременности по медицинским показаниям проведено 
у повторно беременных, имеющих в анамнезе роды (62,1 %, р = 0,494). Хронический цервицит 
в структуре гинекологических заболеваний занимал первое место и не имел статистически 
значимых различий во всех клинических группах без рубца и с рубцом на матке. Аденомиоз и 

эндометриоидные опухоли яичников в анамнезе встречались по одному случаю во II группе, 
что доказывает редкие случаи спонтанной беременности при наличии данной патологии.  

2. ВПР плода как причина прерывания беременности во втором триместре 

Наиболее частые медицинские показания для медикаментозного прерывания 
беременности с ВПР плода во втором триместре в исследуемых нами группах – это 

врожденные аномалии развития нервной системы (29,1 % случаев), хромосомные нарушения 
(24,4 %), врожденные аномалии системы кровообращения (20,3 %) (Таблица 1). 

Таблица 1 – Виды ВПР плода во втором триместре беременности, n/N (%) 

МКБ-10 Виды ВПР плода 
Всего, 

N = 295 

Группы 
I + IA, 
N = 131 

Группы 
II + IIA, 
N = 128 

Группа III, 
N = 36 

р 

Q00–Q07 
врожденные аномалии 
развития нервной системы 

86/295 
(29,1) 

34/131 
(25,9) 

41/128 
(32,0) 

11/36  
(30,6) 

0,549 

Q10–Q18 
врожденные аномалии 
глаза, уха, лица и шеи 

5/295 
(1,7) 

3/131 
(2,3) 

2/128 
(1,6) 

0/36  
(0,0) 

0,634 

Q20–Q28 
врожденные аномалии 
системы кровообращения 

60/295 
(20,3) 

27/295 
(20,6) 

22/128 
(17,2) 

11/36  
(30,6) 

0,211 

Q30–Q34 
врожденные аномалии 
органов дыхания 

6/295 
(2,0) 

1/131 
(0,8) 

4/128 
(3,1) 

1/36  
(2,8) 

0,381 

Q35–Q37 
расщелина губы и неба 
(заячья губа и волчья 
пасть) 

13/295 
(4,4) 

7/131 
(5,3) 

5/128 
(3,9) 

1/36  
(2,8) 

0,749 

Q38–Q45 
другие врожденные 
аномалии органов 
пищеварения 

10/295 
(3,4) 

4/131 
(3,0) 

6/128 
(4,7) 

0/36  
(0,0) 

0,374 

Q60–Q64 
врожденные аномалии 
мочевыделительной 
системы 

16/295 
(5,4) 

6/131 
(4,6) 

7/128 
(5,5) 

3/36  
(8,3) 

0,678 

Q65–Q79 
врожденные аномалии 
и деформации костно-
мышечной системы 

27/295 
(9,1) 

14/131 
(10,7) 

11/128 
(8,6) 

2/36  
(5,6) 

0,613 

Q80–Q89 
другие врожденные 
аномалии 

11/295 
(3,7) 

6/131 
(4,6) 

4/128 
(3,1) 

1/36  
(2,8) 

0,785 

Q90–Q99 
хромосомные нарушения, 
не классифицированные 
в других рубриках 

72/295 
(24,4) 

31/131 
(23,7) 

32/128 
(25,0) 

9/36  
(25,0) 

0,965 

О41.9 
нарушение амниотической 
жидкости и плодных 
оболочек 

11/295 
(3,7) 

7/131 
(5,3) 

4/128 
(3,1) 

0/36  
(0,0) 

0,289 

О43.0 
синдром плацентарной 
трансфузии 

1/295 
(0,3) 

1/131 
(0,8) 

0/128 
(0,0) 

0/36  
(0,0) 

0,534 

О43.8 
другие плацентарные 
нарушения 

10/295 
(3,4) 

7/131 
(5,3) 

3/128 
(2,4) 

0/36  
(0,0) 

0,200 

Примечание: применялся дисперсионный анализ по Краскелу – Уоллису (Kruskal – Wallis 

ANOVA by Rank). 

Анализ структуры ВПР плода в зависимости от срока гестации показал, что основными 
причинами прерывания беременности в 12–14 и 18–20 нед. являлись врожденные аномалии 
развития нервной системы (40 и 41,6 % соответственно); в 14–16 и 16–18 нед. доминирующим 
показанием являлись хромосомные пороки развития плода (77,9 и 51,6 % соответственно); 
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в 20–22 нед. – преобладали врожденные аномалии развития системы кровообращения 
(32,2 %), что статистически значимо выше (р = 0,00001) на данном сроке гестации (Таблица 2).  

Таблица 2 – Диагностика ВПР плода в зависимости от срока гестации, n/N (%) 

МКБ-10 Виды ВПР плода 
12–14 

нед. 
14–16 

нед. 
16–18 

нед. 
18–20 

нед. 
20–22 

нед. р 

Q00–Q07 
врожденные аномалии 
развития нервной системы 

24/60 

(40,0) 

0/31 

(0,0) 

7/31 

(22,6) 

13/32 

(40,6) 

40/139 

(29,8) 
0,0002 

Q10–Q18 
врожденные аномалии 
глаза, уха, лица и шеи 

2/60 

(3,3) 

1/31 

(3,2) 

0/31 

(0,0) 

0/32 

(0,0) 

2/139 

(1,4) 
0,765 

Q20–Q28 
врожденные аномалии 
системы кровообращения 

1/60 

(1,7) 

3/31 

(9,4) 

0/31 

(0,0) 

7/32 

(21,9) 

49/139 

(32,2) 
0,00001 

Q30–Q34 
врожденные аномалии 
органов дыхания 

0/60 

(0,0) 

1/31 

(3,2) 

0/31 

(0,0) 

1/32 

(3,1) 

4/139 

(2,9) 
0,725 

Q35–Q37 
расщелина губы и неба 
(заячья губа и волчья пасть) 

0/60 

(0,0) 

0/31 

(0,0) 

0/31 

(0,0) 

2/32 

(6,2) 

11/139 

(7,9) 
0,074 

Q38–Q45 

другие врожденные 
аномалии органов 
пищеварения 

5/60 

(8,3) 

2/31 

(6,4) 

0/31 

(0,0) 

0/32 

(0,0) 

3/139 

(2,2) 
0,141 

Q60–Q64 

врожденные аномалии 
мочевыделительной 
системы 

1/60 

(1,7) 

1/31 

(3,2) 

2/31 

(6,4) 

4/32 

(12,5) 

8/139 

(5,8) 
0,383 

Q65–Q79 

врожденные аномалии 
и деформации костно-

мышечной системы 

8/60 

(13,3) 

4/31 

(12,9) 

5/31 

(16,1) 

1/32 

(3,1) 

9/139 

(6,5) 
0,269 

Q80–Q89 
другие врожденные 
аномалии 

4/60 

(6,7) 

0/31 

(0,0) 

1/31 

(3,2) 

1/32 

(3,1) 

5/139 

(3,6) 
0,734 

Q90–Q99 

хромосомные нарушения, 
не классифицированные 
в других рубриках 

17/60 

(28,3) 

22/31 

(77,9) 

16/31 

(51,6) 

5/32 

(15,6) 

12/139 

(8,6) 
0,00001 

О41.9 

нарушение амниотической 
жидкости и плодных 
оболочек 

0/60 

(0,0) 

0/31 

(0,0) 

2/31 

(6,4) 

1/32 

(3,1) 

8/139 

(5,8) 
0,319 

О43.0 
синдром плацентарной 
трансфузии 

0/60 

(0,0) 

0/31 

(0,0) 

0/31 

(0,0) 

0/32 

(0,0) 

1/139 

(0,7) 
0,952 

О43.8 
другие плацентарные 
нарушения 

1/60 

(1,7) 

0/31 

(0,0) 

0/31 

(0,0) 

1/32 

(3,1) 

8/139 

(5,8) 
0,395 

Примечание: применялся дисперсионный анализ по Краскелу – Уоллису (Kruskal – Wallis 

ANOVA by Rank). 

Таким образом, нами определена структура ВПР плода при медикаментозном 
прерывании беременности во втором триместре в зависимости от срока гестации, что связано 
не только с периодами эмбриогенеза, но и сроками проведения УЗИ и биохимического 
скрининга для выявления различных пороков, религиозными и национальными 
особенностями населения Республики Бурятия. 

3. Сравнительный анализ эффективности медикаментозного прерывания 

беременности при ВПР плода во втором триместре у женщин без рубца на матке 
в зависимости от дозы мизопростола, срока гестации и паритета 

Исходы медикаментозного прерывания беременности во втором триместре оценивали 
по показателям эффективности – изгнание плода и плаценты из полости матки. В I и II группах 
данные показатели при сроке 12–21 нед. 6 дней составили 92,6 и 92,5 % соответственно, 
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ОШ > 1, а в III группе – 91,7 %, при р = 0,982, ОШ < 1 (Рисунок 1; Таблица 3). При оценке 
95% ДИ эффективности медикаментозного аборта не обнаружено статистически значимых 
различий между группами в целом.  

Таблица 3 – Эффективность медикаментозного прерывания беременности у женщин, 
не имеющих рубца на матке 

12–21 нед. 6 дней ОШ (95 % ДИ) 

I группа (N = 100) и II + III группы (N = 132) 1,04 (0,40; 2,69) 

II группа (N = 99) и I + III группы (N = 133) 1,02 (0,397; 2,64) 

III группа (N = 33) и I + II группы (N = 199) 0,09 (0,244; 3,20) 

Второй триместр беременности в зависимости от срока полного функционирования 
фетоплацентарного комплекса, появления околоплодных вод (индекс амниотической 
жидкости на УЗИ – более 73 мм) был разделен на две части: 12–15 нед. 6 дней и 16–21 нед. 

6 дней.  
Анализ эффективности прерывания беременности различными дозами мизопростола 

200, 400, 800 мкг интравагинально с учетом срока гестации показал следующее. В 12–15 нед. 

6 дней эффективность в I группе – 79,3 %, во II группе – 86,5 %, в III группе – 100 %, р = 0,292. 

Противоположная картина наблюдалась при сроке 16–21 нед. 6 дней – наилучший показатель 
экспульсии плода из полости матки отмечался в I группе (97,5 %) по сравнению со II и III (95,7 

и 86,9 %), р = 0,194.  

 

Рисунок 1 – Эффективность медикаментозного прерывания беременности во втором  
триместре, р* = 0,982, р** = 0,292, р*** = 0,194 

Результаты исследования показали, что на продолжительность экспульсии плода 
и плаценты из полости матки влияют срок гестации и доза мизопростола. Минимальное время 
прерывания беременности встречалось в III клинической группе в 12–15 нед. 6 дней. 
Отмечается зависимость времени изгнания плода и плаценты из полости матки от дозы 
мизопростола при сроке 16–21 нед. 6 дней. При уменьшении препарата на 200 мкг 
увеличивается медиана времени экспульсии плода и плаценты на 1  час. Так, в 16–21 нед. 

6 дней при дозе 800 мкг медиана составила 8 ч, при дозе 400 мкг – 10 ч, 200 мкг – 11 ч 
(р = 0,047).  

При отсутствии индуцированного выкидыша и регулярной родовой деятельности 
проводилось повторное интравагильное введение мизопростола 200 мкг через 4 часа. В ходе 
исследования выявлено (Таблица 4), что в 12–15 нед. 6 дней необходимость в дополнительном 

0

20

40

60

80

100

120

I группа II группа III группа

92,6
92,5 91,779,3 86,5

10097,5
95,7

86,9

%

12–21 нед. 6 дней, р* 12–15 нед. 6 дней, р** 16–21 нед. 6 дней, р***



14 
 

введении препарата минимальна (в I группе – 0 %, во II – 2,8 %, в III – 0 %, р = 0,561), в 16–
21 нед. 6 дней в I и II группах – 10,3 и 10,1 %, тогда как при увеличении (до 4 раз) стартовой 
дозы мизопростола до 800 мкг интравагинально – 4,8 %, р = 0,729. 

Таблица 4 – Особенности медикаментозного прерывания беременности в зависимости 

от срока гестации у женщин без рубца на матке  

Параметры Группа I, N = 108 Группа II, N = 107 Группа III, N = 36 р 

Срок гестации 12–21 нед. 6 дней, n/N (%) 

Эффективность 100/108 (92,6)   99/107 (92,5)   33/36 (91,7)  0,9821  

Прогрессирующая 
беременность 

1/108 (0,9)  0/107 (0,0) 1/36 (2,8) – 

Кровотечение  2/108 (1,8) 2/107 (1,8) 1/36 (2,8) 0,398 

Неполный аборт  5/108 (4,6) 6/107 (5,6) 1/36 (2,8) 0,781 

Время*  8,10 (6,0; 12,5) 8,3 (5,0; 11,4) 7,0 (3,5; 9,2) 0,343 

Доп. мизопростол 8/106 (7,5) 8/105 (7,6) 1/34 (2,9) 0,613 

УЗИ** 14,0 (11,0; 19,0) 14,0 (10,0; 19,0) 14,0 (11,5; 18,0) 0,765 

Срок гестации 12–15 нед. 6 дней, n/N (%) 

Эффективность 23/29 (79,3)  32/37 (86,5) 13/13 (100) 0,2921 

Прогрессирующая 
беременность 

1/29 (3,4) 0/37 (0,0) 0/13 (0,0) – 

Кровотечение  1/29 (3,4) 1/37 (2,7) 0/13 (0,0) 0,497 

Неполный аборт  4/29 (13,8) 4/37 (10,8) 0/13 (0,0) 0,384 

Время* 5,2 (4,1; 7,1) 5,0 (2,4; 7,0) 4,0 (3,4; 7,0) 0,939 

Доп. мизопростол 0/28 (0,0) 1/36 (2,8) 0/13 (0,0) 0,561 

УЗИ** 14,0 (12,0; 18,0) 12,0 (9,0; 18,0) 13,0 (11,0; 16,0) 0,268 

Срок гестации 16–21 нед. 6 дней, n/N (%) 

Эффективность 77/79 (97,5) 67/70 (95,7)  20/23 (86,9)  0,1941 

Прогрессирующая 
беременность 

0/79 (0,0) 0/70 (0,0) 1/23 (4,3) – 

Кровотечение  1/179 (1,3) 1/70 (1,4) 1/23 (4,3) 0,553 

Неполный аборт  1/79 (1,3) 2/70 (2,9) 1/23 (4,3) 0,901 

Время* 11,0 (7,3; 14,4) 10,0 (7,3; 14,3) 8 (5,10; 10,0) 0,047 

Доп. мизопростол 8/78 (10,3) 7/69 (10,1) 1/21 (4,8) 0,729 

УЗИ** 14,0 (11,0; 19,0) 14,0 (11,0; 20,0) 16,0 (11,0; 18,0) 0,576 

Примечание: Время* – медиана времени выкидыша (25-й, 75-й перцентиль), час; УЗИ** – 

медиана расширения полости матки на УЗИ (25-й, 75-й перцентиль), мм; 1 – критерий χ2 

Пирсона; 2 – р = 0,005 между эффективностью в сроках гестации 12–15 нед. 6 дней и 16–21 нед. 
6 дней в I группе; 3 – р = 0,180 – то же во II группе; 4 – р = 0,464 – то же в III группе 

Ожидаемым осложнением при проведении индуцированного позднего аборта является 
кровотечение. В связи с преждевременной отслойкой плаценты с кровотечением аборт 
завершали эвакуацией содержимого полости матки: 12–15 нед. 6 дней в I и II группах – по 1, 

в III – не наблюдалось; 16–21 нед. 6 дней во всех клинических группах – по 1 случаю. 
Нами отмечено отсутствие регулярной сократительной деятельности миометрия 

при введении мизопростола в I группе при сроке 12–15 нед. 6 дней и в III группе при сроке 16–
21 нед. – по 1 случаю.  

Неполный аборт в период выкидыша (12–15 нед. 6 дней) наблюдался в I и II группах – 

4 случая, тогда как в III группе не зарегистрирован, 16–21 нед. 6 дней в I и III группах – 

1 случай, во II группе – 2. 

На 3–4-е сутки после прерывания беременности проводили контрольное 
ультразвуковое исследование органов малого таза, медиана (25-й; 75-й перцентиль) 
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расширения полости матки в общей группе составила 14 мм (10,0; 19,0) вне зависимости срока 
гестации. Гематометра диагностировалась на УЗИ при расширении полости матки свыше 
16 мм на 3–4 сутки постабортного периода, с последующей утеротонической терапией.  

Далее при анализе медикаментозного аборта во втором триместре в зависимости 
от паритета выявлено, что эффективность применения дозы мизопростола 800 мкг 
интравагинально у нерожавших женщин составила 100 % – чем больше доза препарата, тем 
выше эффективность (Таблица 5). Противоположная картина сложилась в группах, имеющих 
в анамнезе роды: в I группе – 95,7 %, II – 94,4 %, III – 85,7 %, при р = 0,557. 

Таблица 5 – Исходы медикаментозного прерывания беременности  

у женщин без рубца на матке  

  

Группа I, N = 108 Группа II, N = 107 Группа III, N = 36 

Р Рожавшие 
Нерожав-

шие 
Рожавшие 

Нерожав-

шие 
Рожавшие 

Нерожав-

шие 

Всего, n/N (%) 
64/108 

(59,3) 

44/108 

(40,7) 

 71/107 

 (66,4) 

36/107 

(33,6) 

21/36  

(58,3) 

15/36 

(41,67) 
0,277 

Эффективность
, n/N (%) 

61/64  

(95,3) 

39/44  

(88,6) 

67/71  

(94,4) 

32/36  

(88,9) 

18/21  

(85,7) 

15/15  

(100) 
0,557 

Р1 0,267 0,438 0,250  

Медиана 
времени 

(25-й; 75-й 

перцентиль) 

7,4 

 (6,0; 12,0) 

10,4 

 (7,2; 14,5) 

8,1 

 (4,5; 11,0) 

10,2 

 (5,7; 14,4) 

7,7 

 (3,5; 9,2) 

8,0  

 (3,4; 8,3) 

р1-2 

р1-3 

р2-3 

Примечание: 1 – двусторонний точный критерий Фишера; 2 – χ2 Пирсона; сравнение рожавших 
попарно: р1-2 = 0,416; р1-3 = 0,038; р2-3 = 0,160; сравнение нерожавших попарно:  
р1–2 = 0,849; р1–3 = 0,023; р2–3 = 0,046. 

Таким образом, эффективность медикаментозного прерывания беременности 
во втором триместре зависит от паритета.  

4. Медикаментозное прерывание беременности у пациенток с рубцом на матке 

во втором триместре 

Нами проведен анализ медикаментозного прерывания беременности с ВПР плода 
во втором триместре у 44 женщин с рубцом на матке после операции кесарева сечения 
(Таблица 6), из них 17 пациенток имели в анамнезе двукратное вхождение в полость матки. 
Возраст рубца на матке составил от 1 до 19 лет.  

Эффективность применения 200 мкг мизопростола у женщин с рубцом на матке 
составила 82,6 % (р = 0,139), 400 мкг – 100 % (р = 0,139). В IA группе в одном случае 
наблюдалось кровотечение из половых путей и у 3 пациенток выкидыш осложнился картиной 
неполного аборта, проводилась вакуум-аспирация полости матки. Необходимость введения 
дополнительной дозы мизопростола отмечалась в обеих группах – по 3 случая. 
Продолжительность аборта между группами статистически значимо не различалась. Учитывая 
недостаточную мощность данной части исследования (количество пациенток было 
нерепрезентативным), дозу мизопростола 200 мкг можно считать альтернативной, а 400 мкг – 

рекомендуемой на данном этапе исследований. 
Установлено, что медиана времени экспульсии плода и плаценты клинически 

значимых отличий в группах не имела, р = 0,675 (Таблица 6).  

Контрольное УЗИ органов малого таза проводилось на 3–4-е сутки постабортного 
периода. Так, медиана расширения полости матки в IA группе составила 14,00 мм (10,00; 
18,00), во IIA – 12,00 мм (11,00; 19,00), р = 0,675. 
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Таблица 6 – Особенности медикаментозного прерывания беременности во втором 
триместре у женщин с рубцом на матке 

 

Параметры Всего, N = 44 
Группа IA, 

N = 23 

Группа IIA, 

N = 21 
р 

Количество операций кесарева 
сечения в анамнезе, n/N (%): 

    

- одно 27/44 (61,4) 17/23 (73,9) 10/21 (47,6) 0,074 

- два 17/44 (38,6) 6/23 (26,1) 11/21 (52,4) 0,074 

Возраст первого рубца, лет  От 1 до 19 От 1 до 13 От 1 до 19 0,163 

Возраст второго рубца, лет От 1 до 12 От 3 до 11 От 1 до 12 0,492 

Эффективность, n/N (%) 40/44 (90,9) 19/23 (82,6) 21/21 (100) 0,1391 

Неполный аборт, n/N (%)  3/44 (6,8) 3/23 (13,0) 0/21 (0,0) 0,086 

Кровотечение, n/N (%) 1/44 (2,3) 1/23 (4,3) 0/21 (0,0) – 

Дополнительный мизопростол, 

n/N (%) 
6/43 (13,9) 3/22 (13,6) 3/21 (14,2) 0,951 

Время выкидыша, медиана (25-й; 

75-й перцентиль), час 
8,1 (6,0; 11,1) 8,05 (6,0; 14,2) 8,10 (5,4; 9,5) 0,622 

Вакуум-аспирация полости 
матки, n/N (%) 

4/44 (9,1) 4/23 (17,4) 0/21 (0,0) 0,023 

Расширение полости матки 
на УЗИ, медиана (25-й; 75-й 

перцентиль), мм 

13,0 

(10,50; 18,50) 

14,0  

(10,0; 18,0) 

12,0  

(11,0; 19,0) 
0,675 

Примечание: 1 – критерий χ2 с поправкой Йейтса.  

Таким образом, рекомендуемая стартовая доза мизопростола у женщин с рубцом 
на матке составляет 400 мкг интравагинально – 100 % (р = 0,334), которая является наиболее 
эффективной, а 200 мкг интравагинально (82,6 %) – альтернативным вариантом у данной 
категории пациенток. 

5. Анализ побочных эффектов мизопростола при медикаментозном прерывании 
беременности во втором триместре 

Согласно указанным в инструкции к препарату побочным эффектам мизопростола, 

во время медикаментозного прерывания беременности во втором триместре в I + IA группе 
(200 мкг) они встречались в 3,1 % случаев, в III группе (800 мкг) – в 9,9 раза чаще: 30,6 % 

(р < 0,0001), причем в большинстве случаев наблюдались побочные эффекты в виде тошноты 
– 19,8 %, рвоты – 16,7 %, озноба – 16,7 %, головной боли – 16,7 %, гипертермии – 5,6 %. Это 
обусловлено большой дозой мизопростола – 800 мкг, что в 4 раза превышает дозу 

в I + IA группе, большей стимуляцией гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта 
(Таблица 7).  
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Таблица 7 – Побочные эффекты мизопростола при медикаментозном прерывании 
беременности во втором триместре, n/N (%) 

 
Группа I + IA, 

N = 131 

Группа II + IIA, 

N = 128 

Группа III, 

N = 36 
p 

Наличие побочных эффектов 4/131 (3,1) 5/128 (3,9) 11/35 (30,6) < 0,0001 

- тошнота 1/131 (0,8) 1/128 (0,8) 7/36 (19,4) < 0,0001 

- рвота 1/131 (0,8) 1/128 (0,8) 6/36 (16,7) < 0,0001 

- озноб 0/131 (0,0) 0/128 (0,0) 5/36 (16,7) < 0,0001 

- головные боли 0/131 (0,0) 0/128 (0,0) 6/36 (16,7) < 0,0001 

- гипертермия 2/131 (1,6) 1/128 (0,8) 2/36 (5,6) 0,143 

Другое 3/131 (2,3) 2/128 (1,6) 0/36 (0,0) 0,633 

Таким образом, снижение стартовой дозы мизопростола с 800 до 200 мкг (в 4 раза) 
при интравагинальном введении через 24 часа после применения мифепристона и палочек 
ламинарии способствует уменьшению побочных эффектов препарата – с 30,6 до 3,1 % 

(в 9,9 раза, р < 0,0001). Кроме того, при дозе мизопростола 800 мкг интравагинально 
отмечались тошнота, рвота, головная боль и озноб. 

6. Динамика изменения уровня общего хорионического гонадотропина 
в зависимости от дозы мизопростола 

Нами изучено содержание общего ХГЧ в сыворотке крови в группах c применением 
дозы мизопростола 200 и 800 мкг интравагинально у женщин без рубца на матке (Таблица 8).  

Таблица 8 – Динамика снижения общего ХГЧ при медикаментозном прерывании 
беременности 

Содержание общего ХГЧ 
(мМЕ/мл) 

Группа I, N = 108 Группа III, N = 36 р* 

Медиана (25-й; 75-й перцентиль) 

До приема мифепристона 
23404,0 

(19693,0; 26750,0) 

24200,0 

(13546,0; 35802,0) 
1,000 

После выкидыша 
15925,0  

(11180,0; 19449,0) 

19220,0 

 (9760,0; 25400,0) 
0,705 

На 3–4 сут. постабортного периода 
740,0 

 (630,0; 885,0) 

804,0 

 (593,0; 1346,0) 
0,705 

Разница1 
7825,2  

[6284,5; 9661,0] 

5852,0 

[3841,0; 9135,0] 
 

Разница2 
14990,2 

[12029,5; 18975,5] 

17781,0 

[13250,5; 23179,0] 
 

Разница3 
22957,2  

[20058,0; 26415,0] 

24181,0 

[19133,0; 31797,0] 
 

Разница4 115,0 [ -8709,0; 7266,0]  

Разница5 -878,0 [-7540,0; 3585,0]  

Разница6 45,0 [-240,0; 329,0]  

Примечание: р* – U-критерий Манна – Уитни; Разница1 – значений показателя общего ХГЧ между 
исходом при поступлении и после выкидыша с указанием разницы медиан и 95% ДИ; Разница2 –
значений показателя общего ХГЧ между исходом после выкидыша и на 3–4-е сутки постабортного 
периода с указанием разницы медиан и 95% ДИ; Разница3 – значений показателя общего ХГЧ между 
исходом при поступлении и на 3–4-е сутки постабортного периода с указанием разницы медиан и 
95% ДИ; Разница4 – исходных значений показателя общего ХГЧ между группами I и III с указанием 
разницы медиан и 95% ДИ; Разница5 – значений показателя общего ХГЧ после выкидыша между 
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группами с указанием разницы медиан и 95% ДИ; Разница6 – значений показателя общего ХГЧ после 
прерывания беременности между группами с указанием разницы медиан и 95% ДИ. 

Медиана общего ХГЧ в сыворотке крови в I группе составила 23404,0; в III – 

24200,0 мМЕ/мл, что соответствовало гестационному сроку. В течение 10 минут после 
индуцированного выкидыша в I группе медиана общего ХГЧ уменьшилась в 1,5 раза, 
в III группе – в 1,3 раза от исходного показателя (р = 0,705).  

На 3–4-е сутки после медикаментозного прерывания беременности данный показатель 
снизился в I группе в 31,6 раза от первоначального значения, в III группе – в 30,1 раза 
(р = 0,705).  

Таким образом, исследование показало независимое от дозы 200 и 800 мкг 
мизопростола при интравагинальном применении во время медикаментозного аборта 
во втором триместре снижение общего ХГЧ в сыворотке крови – более чем в 30 раз от исходного 
на 3–4-е сутки постабортного периода. 

7. Особенности восстановления менструальной функции и репродуктивной 
системы после искусственного медикаментозного прерывания беременности 

Ретроспективный анализ восстановления менструальной функции и репродуктивной 
системы осуществлен путем изучения катамнеза пациенток после искусственного 
медикаментозного прерывания беременности во втором триместре (Таблица 9). Сбор данных 
– путем доверительных звонков на мобильные телефоны, которые были указаны в историях 
болезни.  

Следует отметить, что все 108 пациенток по телефону узнали лечащего врача, были 
положительно настроены на беседу и охотно отвечали на вопросы. Опрос 187 женщин 
не проводился из-за недоступности абонента, смены мобильного оператора, номера и переезда 
в другое место жительства.  

При катамнестическом анализе восстановления менструальной функции выявлено, что 
период появления первой менструации после медикаментозного прерывания беременности 
во втором триместре варьирует от 14 до 56 дней, медиана в общей группе составила 30 дней 
(28; 30), при р = 0,464. Количество женщин с умеренным характером первой менструации 
после индуцированного выкидыша в I + IA, II + IIA и III группах были сопоставимы.  

Таблица 9 – Особенности восстановления менструальной функции после медикаментозного 
прерывания беременности во втором триместре 

Параметры 
Группа I + IA, 

N = 38 

Группа II + IIA, 

N = 49 

Группа III, 

N = 21 

Всего, 

N = 108 
р 

Период от прерывания беременности до начала первой менструации (в днях), медиана (25-й; 

75-й перцентиль) 
Медиана 29 (28;32) 30 (28;30) 30 (28;30) 30 (28;30) 0,464 

Характер первой менструации 

0,220 
- обильные 5/38 (13,2) 5/49 (10,2) 2/21 (9,5) 12/108 (11,1) 

- умеренные 32/38 (84,2) 43/49 (87,8) 16/21 (76,2) 91/108 (84,3) 

- скудные 1/38 (2,6) 1/49 (2,0) 3/21 (14,3) 5/108 (4,6) 

Регулярность 

0,566 - регулярные 32/38 (84,2) 44/49 (89,8) 17/21 (80,9) 93/108 (86,1) 

- нерегулярные 6/38 (15,8) 5/49 (10,2) 4/21 (19,0) 15/108 (13,9) 

Болезненность 

0,619 - болезненные 7/38 (18,4) 9/49 (18,4) 2/21 (9,5) 18/108 (16,7) 

- безболезненные 31/38 (81,6) 40/49 (81,6) 19/21 (90,5) 90/108 (83,3) 

Примечание: выполнен дисперсионный анализ по Краскелу – Уоллису. 

Регулярность менструального цикла после медикаментозного прерывания 
беременности во втором триместре восстановилась во всех группах и составила более 80,9 %, 



19 
 

р = 0,566. Болезненные менструации после индуцированного аборта наблюдались у 18,4 и 
18,4 % женщин в группах с низкой дозой мизопростола – 200 и 400 мкг интравагинально, 
соответственно в 2 раза меньше (9,5 %) – в группе с дозой мизопростола 800 мкг 
интравагинально, при р = 0,619. 

Нами установлено, что восстановление репродуктивной функции после 
медикаментозного прерывания беременности во втором триместре происходит в течение 2–
22 месяцев, в среднем в исследуемых группах – 7,45 месяца (4,0; 11,5).  

При общении по телефону выявлено, что из 108 опрошенных у 31 женщины наступила 
спонтанная беременность (Таблица 10).  

Таблица 10 – Анализ беременности после медикаментозного прерывания во втором 
триместре 

 
Группа I + IA, 

N = 38 

Группа II + IIA, 

N = 49 

Группа III, 

N = 21 

Общая группа 

N = 108 
р 

Беременность после выкидыша (мес.), медиана (25-й,75-й перцентиль) 

Время  7,0  

(4,0; 12,0) 

7,0 

(4,0; 12,0) 

4,0 

(3,0; 11,0) 

7,4 

(4,0; 11,5) 
0,463 

Исходы беременности 

Роды 13/38 (34,2) 8/49 (16,3) 5/21 (23,8) 26/108 (24,0) 0,154 

Самопроизвольный 

выкидыш 
1/38 (2,6) 1/49 (2,0) 0/21 (0,0) 2/108 (1,8) 0,766 

Артифициальный 
аборт 

0/38 (0,0) 0/49 (0,0) 1/21 (4,8) 1/108 (0,9) 0,124 

Примечание: выполнен дисперсионный анализ по Краскелу – Уоллису. 

Из них 26 родоразрешились в срок, у 2 произошел самопроизвольный выкидыш 
при сроке 6–7 недель гестации; у 1 – артифициальный аборт при сроке 6–7 недель; у 2 – 

спонтанная беременность с повторным ВПР плода и последующим медикаментозным 
прерыванием беременности по медицинским показаниям во втором триместре. Они повторно 
направлены на медико-генетическую консультацию.  

Из 108 опрошенных у 3 женщин диагностировано бесплодие, из них две ранее состояли 
на учете в Центре планирования семьи ГАУЗ РПЦ МЗ РБ. 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре ВПР плода при медикаментозном прерывании беременности во втором 
триместре в Республике Бурятия преобладают пороки развития центральной нервной системы 
– 29,1 %, хромосомные нарушения – 24,4 %, аномалии системы кровообращения – 20,3 %. 

Диагностика ВПР плода по системам во втором триместре зависит от гестационного срока: в 
12–14 и 18–20 недель – врожденные аномалии развития нервной системы (40 и 40,6 %); в 14–
16 и 16–18 недель – хромосомные пороки развития у плода (78,0 и 51,6 %); в 20–22 недели – 

врожденные аномалии развития системы кровообращения (32,3 %). 

2. Для медикаментозного прерывания беременности с ВПР плода во втором триместре 
после применения мифепристона (200 мг) и палочек ламинарии интрацервикально 
эффективная доза мизопростола, вводимого интравагинально, в 12–15 недель 6 дней 
составляет 800 мкг (100 %, р = 0,292), в 16–21 недель 6 дней – 200 мкг (97,5 %, р = 0,194), что 
снижает побочные эффекты препарата в 9,9 раза. Эффективная стартовая доза мизопростола 
у нерожавших женщин составляет 200 мкг (88,9 %, р = 0,557) независимо от срока гестации.  

3. При проведении медикаментозного прерывания беременности с ВПР плода 
и рубцом на матке во втором триместре после применения мифепристона (200 мг) и палочек 
ламинарии интрацервикально эффективная стартовая доза мизопростола, вводимого 
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интравагинально, может составлять 200 мкг (82,6 %), что является альтернативным 
вариантом рекомендуемой дозе 400 мкг (100 %), р = 0,139. 

4. Уровень общего ХГЧ в сыворотке крови снижается более чем в 30 раз на 3–4-е сутки 
постабортного периода от исходного независимо от дозы мизопростола при медикаментозном 
прерывании беременности во втором триместре. 

5. После медикаментозного прерывания беременности во втором триместре 
восстановление менструальной функции происходит через 30 дней (28; 30) у 80,9 % 

пациенток, репродуктивной – через 7,45 месяца (4; 11,5).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для эффективного и безопасного проведения медикаментозного прерывания 
беременности с врожденными пороками развития плода во втором триместре целесообразно 
использование мизопростола в индивидуально подобранной дозе в зависимости от срока 
гестации и паритета через 12–24 часа после приема мифепристона в дозе 200 мг однократно 
и интрацервикального введения палочек ламинарии. При необходимости через 4 часа после 
первой дозы мизопростол вводится повторными дозами по 200 мкг каждые 4 часа. 

2. При проведении медикаментозного прерывания беременности во втором триместре 
целесообразно использование мизопростола в стартовой дозе при сроке 12–15 недель 6 дней 
– 800 мкг интравагинально, 16–21 недель 6 дней – 200 мкг интравагинально. 

3. При проведении медикаментозного прерывания беременности во втором триместре 
у нерожавших женщин целесообразно использование мизопростола в стартовой дозе 200 мкг 
интравагинально независимо от срока гестации.  

4. При проведении медикаментозного прерывания беременности с рубцом на матке 
во втором триместре независимо от срока давности и количества перенесенных операций 
кесарева сечения целесообразно использование мизопростола в рекомендуемой клиническими 
рекомендациями стартовой дозе 400 мкг интравагинально либо 200 мкг интравагинально как 
альтернативный вариант.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на сокращение доли неполных 
абортов, лечение женщин с неудавшимся медикаментозным абортом через 24 часа, 
безопасность схем медикаментозного аборта у женщин с рубцом на матке и при многоплодии 
во втором триместре, разработку комплекса реабилитации после медикаментозного аборта 
при ВПР плода во втором триместре; создание в Российской Федерации единого регистра 
прерывания беременности по медицинским показаниям во втором триместре, разработку 

оптимальной схемы медикаментозного прерывания беременности во втором триместре по 
показаниям со стороны матери и при внутриутробной гибели плода. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии  
ВПР плода – врожденные пороки развития плода 

ГАУЗ РПЦ МЗ РБ – государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики 
Бурятия» 

ДИ – доверительный интервал 

ИФА – иммуноферментный анализ 

МЗ – Министерство здравоохранения 

ОШ – Отношение шансов  

РБ – Республика Бурятия 

РФ – Российская Федерация 

УЗИ – ультразвуковое исследование  
ХГЧ – хорионический гонадотропин человеческий 

ЧУЗ – частное учреждение здравоохранения  
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