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ИИ
скусственное прерывание беременности в поздние
сроки до сих пор продолжает оставаться одной из
самых серьезных проблем в акушерстве. Это обус$

ловлено тем, что сложность оперативного вмешательства и,
соответственно, частота осложнений неизменно возрастают
по мере увеличения срока беременности. В мире ежегодно
производится от 20 до 30 млн. абортов и около 10–15% из них
во втором триместре [1,5]. Предложено огромное количество
различных методов искусственного прерывания беременнос$
ти в поздние сроки, однако оптимального так и не найдено. И
часто, даже в пределах одной и той же страны, при одних и
тех же условиях применяются совершенно различные спосо$
бы аборта.

Все используемые методики могут быть разделены на
две большие категории: 1. хирургическое удаление плодно$
го яйца из матки (кюретаж или гистеротомия) и 2. индук$
ция сократительной деятельности матки (различные пути
и методы введения простагландинов, интраамниальное
введение гипертонических растворов хлорида натрия, мо$
чевины, глюкозы и т.д.). В настоящее время наибольшее
распространение в мире, безусловно, получила вторая ка$

тегория методов. Однако последние анализы накопленно$
го огромного клинического материала убедительно свиде$
тельствуют о недостаточной их эффективности и, главное,
безопасности. Так, по данным Объединенной программы
по изучению абортов (JPSA) частота серьезных осложне$
ний при интраамниальном введении простагландинов и мо$
чевины составила 1,3%, а при использовании гипертониче$
ского р$ра хлорида натрия была еще выше – 2,8% [1,5,6]. В
результате совокупные показатели летальных исходов при
всех инстилляционных методах прерывания беременности
оказались достаточно высоки – от 10 до 20 случаев на
100.000 абортов [1,5,6]. Итогом этого явилась попытка воз$
врата к хирургическим методам удаления плодного яйца из
матки.

В последнее время наиболее распространенным (до 70%)
методом искусственного прерывания беременности в позд$
ние сроки в США стала операция расширения шейки матки с
помощью ламинарий и эвакуация плодного яйца – Dilatation
Evacuation (D&E). Такой подход, во всяком случае, при сро$
ках беременности до 16 недель, позволяет значительно сни$
зить уровень заболеваемости и смертности [1,5,6]. Значи$
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тельно меньше данных о применении D&E на более поздних
сроках беременности.

В нашей клинике искусственное прерывание беременнос$
ти в начале II триместра (13–16 нед.) выполнялись путем D&E
с 1996 г. Постепенно эта техника стала использоваться и в бо$
лее поздние сроки. В публикуемом материале мы представля$
ем наш опыт.

Материалы и методы
С сентября 1996 г. по октябрь 2007 г. прерывание беремен$

ности в поздние сроки (13–27 нед.) методом D&E было вы$
полнено у 524 пациенток. Возраст их колебался от 15 до 39
лет и в среднем составил 26,3 года. Нерожавших – 353, ро$
жавших – 171. Показаниями для прерывания беременности
явились: внутриутробная гибель и/или пороки развития пло$
да – 342 случая, излитие вод и хориоамнионит – 52, тяжелые
экстрагенитальные заболевания матери – 128, физиологичес$
кая незрелость (14 лет) – 2.

Срок гестации во всех случаях был подтвержден или уста$
новлен с помощью эхографического исследования. До по$
ступления в клинику всем пациенткам проводилось рутинное
клинико$лабораторное обследование (ан. крови, мочи, влага$
лищный мазок, RW, HIV). По показаниям осуществляли до$
полнительные исследования (генетическая консультация,
стернальная пункция и т.д.).

Сроки беременности распределялись следующим обра$
зом: 13–14 нед. – 12 пациенток; 15–16 нед. – 39; 17–18 нед. –
113; 19–20 нед. – 168; 21–22 нед. – 153; 23–24 нед. – 25; 25–26
нед. – 11; 27 нед. – 3.

Расширение шейки матки достигалось с помощью синте$
тических осмотических дилататоров. Один зонд обеспечи$
вает расширение цервикального канала до 12 мм. Зонды, по$
сле предварительной обработки влагалища и шейки матки
антисептиками, вводили интрацервикально за 12 часов до
планируемой операции. Количество вводимых зондов варь$
ировало в зависимости от срока беременности: 13–16 нед. –
1–2; 17–22 нед. – 3–4; 23–27 нед. – 5–6. В случае невозмож$
ности (особенно при больших сроках беременности) одно$
временного введения всех зондов, они добавлялись посте$
пенно (с интервалом в 2–3 часа) к уже находящимся в цер$
викальном канале.

На следующий день выполнялась сама операция удале$
ния плодного яйца под общей анестезией. После удаления
ламинарии степень расширения шейки матки оценивали с
помощью расширителей Гегара. Раскрытие шейки матки счи$
талось удовлетворительным, если цервикальный канал был
свободно проходим для расширителя Гегара соответствую$
щего сроку беременности (т.е. 18 нед. ~ 18 мм Гегар). Плод и
плацента извлекались окончатыми щипцами. Процедуру,
проходящую под контролем эхографии, заканчивали кюре$
тажем и/или вакуум$аспирацией. Утеротоническую терапию
(окситоцин 10 ед. в/в капельно) проводили после извлечения
крупных частей (головка, туловище). Антибиотики вводили
по показаниям (длительный безводный промежуток, хорио$
амнионит и т.д.), рутинной антибиотикопрофилактики не
осуществляли.

Пациенток выписывали на следующие сутки. В случае по$
слеабортных осложнений им рекомендовалось обратиться в
отделение. Всех просили явиться на контрольное обследова$
ние после 1$ой менструации. Информация о пациентках, не
вернувшихся в клинику, была получена по телефону.

Результаты
У 505 пациенток введение синтетических ламинарий не

представляло никаких трудностей. В 19 случаях (при сроках
беременности 22 нед.) возникла необходимость дополнитель$
ного введения зондов. У 152 (29%) пациенток, на фоне расши$
рения шейки матки, отмечались незначительные тянущие бо$
ли внизу живота, не требующие применения анальгетиков.
Ни у одной женщины не было лихорадки, вагинального кро$
вотечения или разрыва плодных оболочек. Пациентки возоб$
новляли нормальную активность через 30 мин. после введе$
ния дилятатора.

Расширение шейки матки было удовлетворительным у 517
(99%) пациенток. У 5 (1%) женщин расширение шейки матки
было на 3–4 мм меньше необходимого, и хотя операцию уда$
лось совершить трансцервикально, имелись некоторые труд$
ности с удалением крупных частей плода. В 2 случаях зонды
выпали до достижения достаточного расширения: в одном из
них (при сроке беременности 24 нед.) начали операцию, но
из$за серьезных технических затруднений были вынуждены
перейти на трансабдоминальное малое кесарево сечение (в
связи с тяжелым экстрагенитальным заболеванием отложить
операцию было невозможно). В другом случае расширение
шейки матки было произведено повторно и прерывание бере$
менности выполнено на 24 часа позже.

Ни у одной пациентки не возникло каких$либо травм
шейки матки.

Эвакуация плодного яйца прошла без каких$либо ослож$
нений у всех 524 женщин, включая 48 пациенток с рубцом на
матке и 4 – с предлежанием плаценты. Средняя продолжи$
тельность аборта составили 12 минут и колебалась от 5 до 50
минут, причем время манипуляции увеличивалось по мере
возрастания срока беременности. Средняя кровопотеря со$
ставила 190 мл, при колебаниях этого показателя от 100 до
500 мл. В послеабортном периоде у 5 (1%) пациенток на фоне
антенатальной гибели плода, было коагулопатическое крово$
течение (все случаи проведены консервативно).

В послеабортном периоде у 1 (0,2%) пациентки при кон$
трольной эхографии были обнаружены остатки плодного яй$
ца (фрагмент теменной кости) и потребовался повторный кю$
ретаж. В 11 случаях была выявлена гематометра – произведе$
на вакуум$аспирация содержимого полости матки. В осталь$
ных случаях послеоперационный период протекал без ос$
ложнений. Продолжительность нахождения в стационаре
составила 48 часов.

При контрольном обследовании после 1$ой менструации
(пришли 129 пациенток, об остальных информация получена
по телефону) также не было выявлено каких$либо осложне$
ний. Случаев послеабортной инфекции не отмечено.

Ко времени этого сообщения у 88 пациенток наступила
новая беременность и 72 из них уже родоразрешены здоро$
выми, доношенными детьми.

Обсуждение
Накопленные за последние 20 лет эпидемиологические

данные убедительно указывают на то, что D&E является са$
мым безопасным методом прерывания беременности во 2$ом
триместре. Смертность при D&E составляет 4,9 случаев на
100000 абортов, по сравнению с 9,6 – при инстилляционных
методах и более чем 60 – при гистеротомии [1,5,6]. Однако
это преимущество существует главным образом в 13–16 не$
дельном интервале. Вне этого периода различия в безопас$
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ности между D&E и интраамниальным введением простаг$
ландинов несколько размываются [1,5,6]. Следовательно,
другие соображения, такие как, стоимость, удобство и со$
чувствие к пациенткам становятся более важными в опреде$
лении наиболее предпочтительного метода прерывания бе$
ременности.

Полученные нами данные подтверждают, что D&E, безус$
ловно, является методом выбора при искусственном аборте в
сроке беременности до 16 недель, тем более что интраамни$
альное введение простагландинов или хлорида натрия в та$
ком сроке затруднено [1,5].

На более поздних сроках беременности техническое вы$
полнение D&E становится, несомненно, труднее. Перфора$
ция матки, основное осложнение D&E, напрямую коррелиру$
ет с опытом хирурга, и в большинстве крупных зарубежных
медицинских центрах налажена программа обучения этой
методике [3,5,7]. В нашем исследовании таких тяжелых ос$
ложнений не было. Но следует подчеркнуть, что все опера$
ции были выполнены двумя врачами, имеющими большой
опыт искусственного прерывания беременности в разные
сроки. По всей видимости, и при налаживании методики D&E
в других клиниках, начинать это должны не более 1–2 наибо$
лее подготовленных хирургов.

Продолжаются дискуссии относительно риска производ$
ства D&E при наличии рубца на матке [5,6]. Наш опыт (48 па$
циенток) показывает, что это оказалось достаточно безопас$
ным и не усложняет операцию в техническом отношении. В
то же время, при индукции сократительной деятельности
матки (гипертонический р$р хлорида натрия, простагланди$
ны и т.д.) разрыв матки по старому рубцу происходит доста$
точно часто – 3,8% [4]. Именно это заставляет многих врачей
в подобных ситуациях прибегать к операции малого кесарева
сечения, хотя и она в свою очередь резко увеличивает риск
интра$ и послеоперационных осложнений [1,5].

Учитывая вышеизложенное, мы считаем наличие рубца на
матке одним из показаний для выбора именно D&E как мето$
да прерывания беременности во 2$ом триместре.

Особый интерес представляют 4 случая полного предле$
жания плаценты при которых нам удалось успешно произве$
сти D&E. В подобной клинической ситуации D&E является
единственной альтернативой абдоминальному доступу.

Таким образом, показаниями к выбору метода D&E для
прерывания беременности в поздние сроки являются:

1. Тяжелые экстрагенитальные заболевания:
сердечно$сосудистой системы, печени, почек, легких,

ЦНС, болезни крови, психические, онкологические заболе$
вания и т.д.

2. Осложнения беременности:
гестозы, предлежание плаценты и ее отслойка (без мас$

сивной кровопотери), инфицированный аборт, мертвый плод,
излитие околоплодных вод, рубец на матке

3. Поливалентная аллергия
(индивидуальная непереносимость простагландинов)
Это все те ситуации, когда слишком рискованно, малоэф$

фективно, либо вообще невозможно применение длительных
и достаточно тяжелых для пациенток методов медикаментоз$
ной стимуляции сократительной деятельности матки.

Непреложным условием безопасного выполнения D&E
является адекватное расширение шейки матки. Чем больше

диаметр цервикального канала, тем проще и надежнее вы$
полняется операция, особенно в конце 2$го триместра. В на$
шей работе единственный случай неадекватного расширения
шейки матки закончился вынужденным переходом на транс$
абдоминальное кесарево сечение. В таких случаях не следует
торопиться и, если есть возможность, необходимо произвес$
ти дополнительную подготовку шейки матки. Наиболее целе$
сообразно с этой целью применение осмотических дилатато$
ров, лучше синтетических типа [2,5,6]. По нашим данным эф$
фективность такой методики составила более 99%, при пол$
ном отсутствии каких$либо осложнений, в частности травма$
тизации шейки матки. Это крайне важно как с точки зрения
безопасности самой операции, так и с точки зрения профи$
лактики такого осложнения аборта, как истмико$цервикаль$
ная недостаточность.

Другим, на наш взгляд, важнейшим условием безопасно$
го выполнения D&E является эхографический контроль не$
посредственно в ходе выполнения операции. Это в значи$
тельной степени облегчает работу хирурга, в частности по$
иск головки и других крупных частей плода, а, кроме того,
является важнейшим фактором профилактики неполного
аборта, а, следовательно, и послеабортного кровотечения и
инфекции.

Следует также особо отметить, что у женщин перенесших
одномоментное хирургическое вмешательство (D&E) под об$
щей анестезией, по понятным причинам наблюдается значи$
тельно меньшее психо$эмоциональное воздействие, чем при
использовании других методик, по сути дела имитирующих
роды.

Кроме того, D&E гораздо более выгодна и в экономиче$
ском отношении. Это определяется как отсутствием необ$
ходимости использования дорогостоящих препаратов (на$
пример, простагландинов), так и значительным сокращени$
ем продолжительности самого аборта (12–20 мин. против
16–24 часов при инстилляционных методах), что естествен$
но сказывается и на сроках госпитализации. По данным не$
которых авторов D&E может быть успешно выполнена и в
амбулаторных условиях [5,6]. Однако, у нас такого опыта
пока нет.

Таким образом, D&E является эффективным, достаточно
простым и безопасным методом искусственного прерывания
беременности в поздние сроки. Его несомненные, к тому же,
экономические и психологические преимущества позволяют
рассчитывать, что и у нас в стране эта методика получит не$
обходимое распространение.
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