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«Безопасного аборта не бывает»: ограничения, стереотипы и ошибки 
в медицинской практике при непланируемой беременности 
Г. Б. Дикке

There Are No Completely Safe Abortions: Limitations, Stereotypes and 
Errors in the Medical Management of Unplanned Pregnancy
G.B. Dikke

Л
екарственные средства для медицинского аборта (МА) 

зарегистрированы и разрешены к применению в России 

в 1998 г. Однако за прошедшие почти 15 лет методика 

МА так и не нашла широкого применения в отечественной 

амбулаторно-поликлинической практике [5]. Сдерживающее 

влияние оказывают: ограниченная информированность вра-

чей по вопросам безопасного репродуктивного выбора, осно-

ванного на доказательствах; отсутствие ряда регламенти-

рующих нормативных правовых документов, позволяющих 

использовать современные схемы и методы прерывания бере-

менности в рамках существующих законов; усиление движе-

ния pro life, направленного на ограничение доступа к преры-

ванию непланируемой беременности и поддерживаемого на 

государственном уровне. 

Цель исследования — определить стереотипы, сформи-

ровавшиеся среди медицинских работников, и связанные с 

ними ограничения, а также наиболее типичные клинические 

ошибки в ведении женщин при прерывании непланируемой 

беременности и их влияние на качество оказания медицин-

ской помощи.

Материал и методы 
1. Статистические данные относительно методов преры-

вания беременности, применяемых в Российской Федерации, 

в динамике за пять лет (2005–2009 гг.) по материалам 

Минздравсоцразвития России [5]. 

2. Данные, полученные в совместном исследовании 

Минздравсоцразвития России и ВОЗ (2008) «Стратегическая 

оценка политики, программ и услуг в сфере непланиру-

емой беременности, абортов и контрацепции в Российской 

Федерации» (фрагмент, касающийся вопросов профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации медицин-

ских кадров по проблемам репродуктивного выбора) [4, 7]. 

Методы сбора данных во время «Стратегической оцен-

ки…» включали индивидуальные и групповые интервью, 

проведение дискуссий с представителями общественности 

и поставщиками услуг, опрос женщин после аборта или кон-

сультации, наблюдение за выполнением процедуры абортов, 

до- и послеабортным консультированием, оказанием других 

услуг на различных уровнях системы здравоохранения (груп-

па исследователей состояла из 25 человек; исследованием 

охвачены более 150 учреждений в 16 населенных пунктах 

Московской, Ивановской и Свердловской областей; проведе-

ны 549 индивидуальных интервью, 22 беседы в фокус-груп-

пах с вовлечением 988 женщин и 216 мужчин; выполнено 

37 наблюдений за процедурой аборта и консультированием). 

Проведен также анализ программ последипломного образо-

вания профильных кафедр медицинских академий и универ-

ситетов, расположенных на исследуемых территориях.

3. Ответы 91 акушера-гинеколога на вопросы анкеты 

(входной тест) в рамках курсов повышения квалификации 

врачей в системе последипломного образования (ГБОУ ВПО 

«Российская медицинская академия последипломного обра-

зования» (РМАПО) Минздравсоцразвития России, ФГБОУ 

ВПО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) 

Минобрнауки России). Респонденты были рандомизированы 

на три группы: первая группа — заведующие кафедрами 

акушерства и гинекологии, старшие преподаватели меди-

цинских вузов (гг. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, 

Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и другие региональ-

ные центры, n = 30); вторая группа — практические врачи 

государственных лечебно-профилактических учреждений 

(г. Южно-Сахалинск, n = 35); третья группа — практиче  ские 

врачи частных медицинских клиник (г. Москва, n = 26). 

Анкетирование слушателей курсов выполнялось анонимно 

до начала занятий путем самостоятельного заполнения 

опросника, состоящего из 14 вопросов, касающихся совре-

менных методов прерывания беременности.

4. Результаты опроса 741 практического врача регио-

нальных центров (гг. Казань, Калининград, Новосибирск, 

Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Сургут, Тюмень, Томск, Южно-

Сахалинск), проведенного во время интерактивной лек-

ции, основанной на кейс-методе. Презентация включала 

10 кейсов — описаний реальных клинических случаев, 

в конце каждого из которых задавался практический вопрос; 

участники отвечали с помощью автоматизированной системы 

(пультов), и результаты голосования фиксировались. 

5. Статистическая отчетность по разделу «Аборты» жен-

ской консультации № 22 г. Санкт-Петербурга за 2003–2011 гг.

Статистическую обработку результатов проводили с испо-

льзованием методов описательной статистики. Значимость 

различий определяли с помощью дифференцированного 

теста для пропорций и средних пакета программ Statistica 

7,0. Различие считали статистически значимым при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Количество абортов в России прогрессивно снижается: 

в расчете на тысячу женщин фертильного возраста в 2008 г.

оно составило 32 случая, а в 2010 г. достигло общеевро-

пейского уровня — 28,1 случая (в странах ЕС в 2008 г. — 

28 случаев). Отношение числа родов к количеству абортов 

(всех видов) в том же году составило 1 : 0,7 [5, 9]. 

Применение в России безопасных, согласно ВОЗ [2], 

методов прерывания беременности — МА и вакуумной аспи-

рации (ВА) — растет, но до сих пор остается крайне низким 

(табл. 1, рис. 1) [5].

Основным методом прерывания беременности в медицин-

ских организациях государственной формы собственности 
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остаются дилатация и кюретаж, которые применяются в 

65,1% случаев (2009). 

По мнению одного из главных региональных специалистов 

[1], «материнская смертность (МС) от артифициальных абор-

тов составляет 63% в структуре общей МС (в действительности 

по РФ в 2010 г. — 18%. — Авт.), частота осложнений в первые 

два месяца после абортов — 40%, через два года — 61% 

(включая кольпиты и эрозии шейки матки. — Авт.)». Это в 

целом отражает позицию большинства организаторов здра-

воохранения и практических врачей, преувеличивающих вред 

здоровью от абортов и формирующих общественное мнение 

о «драматической» ситуации, связанной с ними, с перено-

сом акцента на аборты, выполненные по желанию женщины 

(рис. 2). Между тем все случаи тяжелых осложнений и МС 

зарегистрированы по другим видам абортов (по медицинским 

показаниям, самопроизвольные, внебольничные), причем 92% 

из них были выполнены в сроках 22–27 недель (притом что их 

доля в структуре всех абортов составляет только 6,6%) [5]. 

Большинство врачей не считают методику ВА безопасной, 

и, по их мнению, количество осложнений при ВА выше, чем 

при МА (рис. 2–4).

Таблица 1
Динамика использования медикаментозных абортов и вакуумной аспирации (мини-абортов) 

в структуре всех методов по данным Минздравсоцразвития России, %

Безопасные методы прерывания беременности Годы
2005 2006 2007 2008 2009

Аборты, выполненные МА 0,9 1,5 2,2 3,3 3,9

Аборты, выполненные в ранние сроки методом ВА 

(мини-аборты) 

23,1 23,4 22,5 Нет данных 31,0
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Рис. 1. Удельный вес медикаментозных абортов, % 

(по материалам Демоскоп Weekly: http://www.demoscope.

ru/weekly/2011/0465/tema06.php)
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Рис. 3. Ответы на вопрос «Частота осложнений после вакуумной аспирации выше, чем после медикаментозного аборта?» , n 

(данные входного теста)
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Рис. 2. Ответы на вопрос «Может ли аборт быть безопасным?», n (данные входного теста)

2 = n ,III аппурГ 30
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Ни у кого из врачей не вызывает сомнений, что хирур-

гический аборт является «калечащей» операцией, вызы-

вает многие ранние и отдаленные осложнения, наносит 

непоправимый урон репродуктивному здоровью женщины, 

и, тем не менее, они продолжают выполнять прерывание 

беременности небезопасными методами. Между тем часто-

та ранних осложнений после артифициальных (легальных) 

абортов в срок до 12 недель составляет не более 8–12% 

от общего числа выполненных абортов этого вида и МС от 

осложнений — 1,1% (2009 г. — один случай, не связанный 

с беременностью) [5], что не соответствует общепринято-

му мнению об их высокой частоте. 

Использование МА в России ограничено шестью неделями 

беременности (42 днями аменореи), тогда как в европейских 

странах он применяется во всех разрешенных законом сро-

ках (до 22 недель) [9]. С методиками МА, рекомендованными 

ВОЗ, российские врачи в большинстве своем не знакомы, а те, 

что знакомы, их не применяют (рис. 5) (данное положение 

относится в большей степени к учреждениям государствен-

ной формы собственности).

Анализ показал, что широко распространенными сте-

реотипами среди врачей являются следующие представ-

ления: безопасного аборта не бывает; при аборте имеет 

место большое количество осложнений; повышение 

числа бесплодных супружеских пар — это результат 

ранее выполненных абортов; доступность МА ведет к 

увеличению общего количества абортов и снижению 

рождаемости; МА можно выполнять только под строгим 

контролем врача и в его присутствии (в стационаре); 

нельзя использовать схемы прерывания с одной таблет-

кой мифепристона, рекомендованные ВОЗ, потому что они 

не разрешены в России; нельзя использовать МА в случае 

неразвивающейся беременности; адекватным методом 

обезболивания при ВА является внутривенный наркоз и 

многие другие. 

Результаты исследования «Стратегическая оценка…» [4, 7] 

продемонстрировали, что в программах подготовки медицин-

ских специалистов всех уровней и на всех этапах отсутствуют 

компоненты, касающиеся качества и безопасности услуг 

при аборте; врачи проходят подготовку по искусственному 

прерыванию беременности на старших курсах вуза, имея воз-

можность наблюдать процедуру аборта (редко — выполнять 

самостоятельно) во время практики; практические навыки 

(в основном дилатации и кюретажа) приобретаются врача-

ми на рабочих местах самостоятельно, под руководством 

старших коллег; при обучении на рабочем месте внимание 

уделяется только технике аборта, другие аспекты качества 

процедуры не рассматриваются. 

Опрошенные врачи и медсестры сообщили, что они не 

получили достаточной подготовки по навыкам консультиро-

вания, поэтому не могут применить их на высоком уровне. 

В другом исследовании, проведенном в одном из регионов, 

в целом качественная работа на всех этапах оказания помо-

щи при прерывании беременности была установлена лишь в 

18,3% случаев [3].

Некоторые медицинские работники не считают проведе-

ние консультирования обязательным компонентом обеспече-

ния безопасности абортов (рис. 6). 
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Рис. 5. Ответы на вопрос «Ввиду отсутствия клинического протокола медикаментозного аборта, утвержденного МЗ и СР РФ, 

следует ли утвердить его на местном уровне?», n (данные входного теста)
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Рис. 4. Ответы на вопрос «Является ли безопасным хирургический аборт, выполненный методом вакуумной аспирации?» , n 

(данные входного теста)

03 = n ,I аппурГ
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Часть опрошенных женщин утверждали, что консультиро-

вание, по крайней мере, в существующем виде, не представ-

ляет для них интереса и ценности. Респондентки заявили, 

что они бы хотели получать более подробную информацию 

как о процедуре аборта, так и о современных средствах кон-

трацепции. 

Во время проведения предабортного консультирования не 

уделяется внимание психологическому состоянию женщины. 

На обследуемых территориях редко встречались учреждения, 

где штатным расписанием предусмотрен психолог, который 

проводит соответствующую работу с женщинами, поступа-

ющими для прерывания беременности. Группой экспертов 

особо отмечено, что с целью «психологического» воздей -

ствия в некоторых лечебных учреждениях ведется деятель-

ность представителей православной церкви, размещаются 

плакаты соответствующего содержания в непосредственной 

близости к операционной, где проводится прерывание бере-

менности; отмечены факты того, что женщинам, которые 

проходят обследование перед операцией аборта, при УЗИ 

демонстрируются изображения эмбрионов. Данный опыт 

был расценен экспертами «Стратегической оценки…» как 

нарушающий права женщин, однако с 2009 г. он был тира-

жирован на всей территории России с целью снижения 

количества абортов. В результате трехлетней работы в этом 

направлении в Красноярском крае, являющемся пилотной 

площадкой для внедрения названной методики с 2007 г., 

отказались от аборта 323 женщины, что от количества про-

консультированных женщин составило 12%, а от общего 

количества женщин, выполнивших аборты, — 1% [8]. При 

этом в отчетах Минздравсоцразвития России и главного спе-

циалиста Красноярского края озвучивается другой результат 

«применения данной формы работы» — снижение коли-

чества абортов на 24% (что соответствует действительному 

снижению показателя в 2006–2009 гг., но является следстви-

ем других факторов) [5]; это способствует формированию 

новых мифов в профессиональной среде (рис. 7).

На обязательных сертификационных курсах последип-

ломного образования (периодичностью каждые 5 лет) 

вопросы обеспечения безопасности абортов не освеща-

ются. Тема рассматривается лишь в ракурсе соблюдения 

техники проведения операции (дилатация и кюретаж) 

в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России № 484 [6]. Вследствие этого 

с методикой выполнения МА знакомо ограниченное число 

врачей. Врачи, практикующие МА, сообщили, что получали 

знания самостоятельно с помощью доступной литературы, 

а также на семинарах и симпозиумах, организованных при 

поддержке компаний — производителей/дистрибьюторов 

препаратов для МА. 

Анализ типовой программы дополнительного профессио-

нального образования врачей по акушерству и гинекологии 

одного из ведущих образовательных учреждений последип-

ломного образования Российской Федерации, утвержден-

ной в 2007 г., показал, что тема аборта включена в раздел 

«Планирование семьи и контрацепция» и содержит следу-

ющие вопросы: социальные аспекты аборта и его последс-
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Рис. 6. Ответы на вопрос «Является ли консультирование перед абортом обязательным компонентом его безопасности?», n 

(данные входного теста)

62 = n ,III аппурГ53 = n ,II аппурГ03 = n ,I аппурГ

Да Нет Затруднились

22 33 18
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2
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3
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Рис. 7. Ответы на вопрос «Может ли психологическое консультирование перед абортом существенно снизить количество 

абортов?», n (данные входного теста) 
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твий; демографические показатели в Российской Федерации 

и других странах; статистика абортов; место аборта в исходах 

беременности; медицинские аспекты аборта; показания к 

аборту в I и II триместрах беременности; методы прерывания 

беременности в I триместре; методы прерывания беремен-

ности во II триместре; осложнения искусственного аборта; 

аборт у юных беременных и женщин старших возрастных 

групп; влияние аборта на состояние здоровья и репродук-

тивную функцию женщины. При этом количество часов, 

отпущенных на освоение перечисленных вопросов, в про-

грамме профессиональной переподготовки является крайне 

недостаточным (табл. 2).

В рамках «Стратегической оценки…» отмечено, что обще-

российский стандарт последипломного обучения специалис-

тов по рассматриваемой теме отсутствует [4].

Ввиду ограниченности современных сведений о методах 

прерывания беременности, особенностях течения МА, полу-

чаемых практическими врачами, многие из них испытывают 

трудности при выборе метода прерывания беременности, 

определении противопоказаний (вследствие различий в 

рекомендациях разных источников), оценке клинической 

картины восстановительного периода, побочных эффектов 

и осложнений, их ведении и, соответственно, допускают 

ошибки. Так, объем и продолжительность кровопотери (скуд-

ные выделения) после приема мизопростола не позволяют 

судить о прерывании беременности или ее продолжении, 

тем не менее около 20% врачей готовы были выполнить инс-

трументальную ревизию полости матки ранее контрольных 

сроков определения эффективности метода. Большинство 

(80%) врачей адекватно расценивают клиническую картину 

послеабортного периода и соотносят ее с данными ультра-

звуковой картины, однако лишь половина из них готовы 

к консервативному ведению пациентки при наличии боль-

шого количества детрита в полости матки или задержке 

отслоившегося плодного яйца, предпочитая активную хирур-

гическую тактику (рис. 8). 

В некоторых медицинских центрах, где выполняется МА, 

отмечается тенденция к излишнему контролю за течением 

процесса опорожнения полости матки с помощью УЗИ, час-

тота которого достигает 5–7 раз за 2 недели, что приводит к 

гипердиагностике неполного аборта и повышению частоты 

неоправданных инструментальных вмешательств (в одном из 

частных медицинских центров г. Екатеринбурга — до 50%). 

Более 40% врачей (в том числе преподаватели профильных 

кафедр) считают необходимым выполнение допплерографии 

при визуализации детрита в полости матки, что не предусмот-

рено протоколом МА (рис. 9).

90% врачей не рассматривают возможность использова-

ния метода определения β-ХГЧ для оценки эффективности 

методики (как альтернативы УЗИ) или в сомнительных слу-

чаях (рис. 10). 

Лишь 13% респондентов оказались осведомлены об осо-

бенностях фармакокинетики мифепристона и мизопростола 

у лактирующих женщин и о возможности прекращения корм-

ления грудью только на 4–6 часов. Остальные посоветовали 

бы своим пациенткам прекратить кормить ребенка грудью на 

9–14 дней согласно инструкциям к препаратам. Интересно 

отметить, что 23% врачей посоветовали бы сделать перерыв 

на 3 дня (как указано в инструкции к миропристону, без учета 

7 дней перерыва, рекомендованных в отношении мизопро-

стола) (рис. 11).

Половина врачей испытывали затруднения в выборе 

средств контрацепции и сроков их назначения после МА. Так, 

около 50% врачей назначили бы КОК с 14-го дня после при-

Таблица 2
Обучение врачей современным методам прерывания беременности на курсах последипломного образования 

(раздел программы «Планирование семьи и контрацепция»)

Название курса Общее количество 
часов курса

Часы на изучение методов прерывания беременности 
лекции практические занятия формы контроля

Профессиональная переподготовка 572 1 3 0

Общее усовершенствование 144 0,5 0,5 0

Тематическое усовершенствование 144 0–1 1–3 0

62 = n ,III аппурГ53 = n ,II аппурГ03 = n ,I аппурГ

Да Нет

21 30 18

9
5

8

Рис. 8. Ответы на вопрос «Инструментальная ревизия полости матки показана, если толщина М-эхо превышает 7–8 мм 

на 14-е сутки после медикаментозного аборта?», n(данные входного теста) 
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ема мифепристона/мизопростола после проведения оценки 

эффективности МА методом УЗИ, т. е. в дни предполагаемой 

овуляции, создавая, таким образом, риск для наступления 

повторной нежелательной беременности (рис. 12, 13). Прием 

КОК должен быть рекомендован в первый день менстру-

ального цикла, т. е. в день приема мизопростола, или на 

следующий день (если они не были назначены в эти сроки, 

то с первого дня очередного (следующего) менструального 

цикла), а с началом половой жизни в цикле прерывания сле-

дует рекомендовать использовать презерватив.

Несмотря на возможное тератогенное действие мизопро-

стола, в 75% ответов врачей положительно решался вопрос 

о пролонгировании беременности при условии, что женщина 

будет предупреждена о возможности рождения больного 

ребенка (рис. 14).

Сравнительный анализ ответов по группам показал, что 

врачи медицинских организаций частных форм собствен-

ности лучше осведомлены о методах обеспечения без-

опасности аборта, об особенностях выполнения ВА и МА 

и ведения восстановительного периода. В целом 58% вра-

чей отрицают возможность безопасного аборта (рис. 15), 

а суммарное количество ошибок, допущенных при опросе, 

составило 40%.

Ввиду отсутствия официальных программ последиплом-

ной подготовки врачей по вопросам репродуктивного выбо-

ра были проведены альтернативные обучающие меропри-

ятия: издание монографий (В. И. Краснопольский, 2009; 

В. Н. Прилепская, 2010; В. Е. Радзинский, 2011); тематичес-

кие публикации в периодической научной литературе; реги-

ональные семинары-тренинги и телемосты, организованные 

главными специалистами департаментов здравоохранения в 

регионах; выездные курсы последипломного образования, 

организованные кафедрой акушерства и гинекологии с кур-

сом перинатологии ГБОУ ВПО РУДН; дополнительный курс 

тематического усовершенствования врачей на кафедре аку-

шерства и гинекологии ГБОУ ВПО РМАПО; сателлитные сим-

позиумы в рамках региональных конференций и всероссийс-

ких семинаров, организованных медиабюро Status Praesens. 

УЗИ является обязательным методом 

контроля эффективности МА

УЗИ можно заменить другим методом 

контроля эффективности МА (β-ХГЧ)

Лабораторное или ультразвуковое 

подтверждение прерывания беременности 

не обязательно

50

100

0

%

90

7
3

Рис. 10. Ответы на вопрос «Ультразвуковой контроль 

в оценке эффективности медикаментозного аборта. 

Возможна ли альтернатива?», % (результаты опроса с помо-

щью пультов для голосования в ходе интерактивной лекции 

«Восстановительный период: осложнения, лечение, профи-

лактика», Г. Б. Дикке, 2012)

Перерыв в кормлении на 14 дней

Перерыв в кормлении на 9 дней

Перерыв в кормлении на 3 дня

Перерыв в кормлении на 4–6 часов (12%)

60

20%

0

20

40

45

23

12

Рис. 11. Ответы на вопрос «При каком условии можно 

выполнять медикаментозный аборт кормящим матерям?», % 

(результаты опроса с помощью пультов для голосования 

в ходе интерактивной лекции «Восстановительный период: 

осложнения, лечение, профилактика», Г. Б. Дикке, 2012)

Ðèñ. 9. Îòâåòû íà âîïðîñ «Ñëåäóåò ëè âûïîëíèòü äîïïëå-

20

40

40

38

22

0

%

Да   

Нет 

Затрудняюсь

Рис. 9. Ответы на вопрос «Следует ли выполнить доппле-

рографию при визуализации в полости матки остатков 

хориальной ткани?», % (результаты опроса с помощью 

пультов для голосования в ходе интерактивной лекции 

«Восстановительный период: осложнения, лечение, профи-

лактика», Г. Б. Дикке, 2012)
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За период 2008–2011 гг. проведено более 60 мероприя-

тий, охвативших около 3000 врачей от Калининграда до 

Хабаровска. 

Результатами этой работы явились повышение доступнос-

ти МА в ряде регионов, где его выполнение стало бесплат-

ным для населения за счет средств территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования (гг. Барнаул, 

Кемерово, Саратов, Улан-Удэ), внедрение современных схем 

медикаментозного прерывания беременности, сокращение 

числа случаев гипердиагностики осложнений, уменьшение 

количества контрольных выскабливаний полости матки 

после МА и ВА.

Повышение качества оказания медицинской помощи 

женщинам при непланируемой беременности и аборте 

отмечено также на примере отдельных медицинских орга-

низаций. Так, в женской консультации № 22 г. Санкт-

Петербурга (руководитель — Ф. Р. Кутуева) используются 

две методики: ВА (с 1986 г.) и МА (с 2003 г.), — при этом 

схема с одной таблеткой мифепристона (200 мг) в соответс-

твии с утвержденным протоколом применяется с 2007 г.

Частота осложнений после МА в 2003 г. составляла 10,1% 

и прогрессивно снижалась по мере накопления опыта, 

достигнув в 2011 г. 0,9%. Эффективность МА с использо-

ванием 200 мг мифепристона составила, таким образом, 

99,1%. Осложнения после ВА были стабильными и находи-

лись в этот период на уровне 1,5–1,8%. В структуре методов 

прерывания беременности в данном учреждении доля МА 

20

40

40

38

22

0

%

В день приема простагландина или на следующий 
день
После контрольного осмотра врачом 
(10–14-й день), убедившись в том, что 
беременность прервана
В первый день следующего менструального 
цикла после медикаментозного аборта

Рис. 13. Ответы на вопрос «Когда следует начать принимать 

комбинированные оральные контрацептивы?», % (резуль-

таты опроса с помощью пультов для голосования в ходе 

интерактивной лекции «Восстановительный период: 

осложнения, лечение, профилактика», Г. Б. Дикке, 2012)
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0

%

Нет, беременность следует прервать
Да, пролонгирование беременности возможно, 
при условии что женщина будет предупреждена  
о возможности рождения больного ребенка

Рис. 14. Ответы на вопрос «Возможно ли пролонгирова-

ние беременности после неудавшейся попытки медика-

ментозного аборта?», % (результаты опроса с помощью 

пультов для голосования в ходе интерактивной лекции 

«Восстановительный период: осложнения, лечение, 

профилактика», Г. Б. Дикке, 2012)

62 = n ,III аппурГ53 = n ,II аппурГ03 = n ,I аппурГ

Да Нет

1713 1718
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Рис. 12. Ответы на вопрос «Верно ли, что, если после аборта женщина желает использовать комбинированные оральные 

контрацептивы, то первую таблетку ей следует принять в день контрольного осмотра, убедившись, что в полости матки нет 

плодного яйца и остатков тканей гестации?», n (данные входного теста)
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составила в 2011 г. 42,8% (рис. 16), что соответствует уров-

ню европейских стран.

Отличительной чертой клинического протокола МА в этой 

медицинской организации является проведение оценки 

эффективности МА в контрольные сроки (на 14-е сутки) 

с использованием определения β-ХГЧ количественным мето-

дом вместо рутинного УЗИ.

Заключение
1. Частота использования современных методов прерыва-

ния беременности остается на недопустимо низком уровне, 

что является следствием определенных ограничений и под-

держивающих их стереотипов, обусловленных социальными, 

экономическими и организационными причинами.

2. Среди врачей имеются стойкие стереотипы, сформи-

ровавшиеся под влиянием информации о высокой частоте 

абортов, осложнений после них и материнской смертнос-

ти, основанной на статистических данных прошлых лет и 

результатах недоказательных исследований, при отсутствии 

современной достоверной информации по этому вопросу и 

недостаточном освещении его в программах профессиональ-

ного обучения.

3. Многие врачи (40%) испытывают определенные труд-

ности в ведении медикаментозного аборта из-за недоста-

точности информации, знаний и опыта, вследствие отсут-

ствия модулей обучения по теме репродуктивного выбора и 

прерывания беременности с использованием современных 

технологий в программах последипломного образования 

специалистов.

4. При подготовке врачей акушеров-гинекологов (как 

на додипломном, так и на постдипломном уровне) выделя-

ется недостаточное количество учебных часов на освоение 

темы безопасного аборта и качества оказания медицинской 

помощи женщинам по вопросам репродуктивного выбора 

(в среднем всего 2 часа).

5. Существует необходимость в пересмотре учебных про-

грамм и организации практических занятий по искусствен-

ному прерыванию беременности на всех уровнях подготов-

ки врачей и среднего медицинского персонала. Они должны 

включать современную теоретическую часть, отраженную 

в наглядных, доступных и интересных методических посо-

биях и преподносимую с использованием современных 

интерактивных способов обучения взрослой аудитории, 

а также практическое обучение для формирования умений 

и навыков. 

42,8

0 20 40 60

Медикамен- 
тозный аборт

57,2

Вакуумная
аспирация

Рис. 16. Структура методов прерывания беременности 

в женской консультации № 22 г. Санкт-Петербурга, % 

Резюме
Цель исследования: определить стереотипы среди медицинских работников и связанные с ними ограничения, а также наиболее типичные 

клинические ошибки в ведении женщин при прерывании непланируемой беременности и их влияние на качество оказания медицинской 

помощи. 

Дизайн: рандомизированное исследование.

Материал и методы. Изучены результаты «Стратегической оценки политики, программ и услуг в сфере непланируемой беременности, абор-

тов и контрацепции в Российской Федерации» (n = 1204), опроса врачей акушеров-гинекологов на курсах повышения квалификации (n = 91) 

и во время интерактивной лекции (n = 741), а также статистические данные Минздравсоцразвития России о методах прерывания беремен-

ности (2005–2009) и женской консультации № 22 г. Санкт-Петербурга по разделу «Аборты» (2003–2011).

Методы сбора данных включали интервью, беседы в фокус-группах, анкетирование, опросы с помощью автоматизированной системы. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов описательной статистики.

Результаты. Частота использования современных методов прерывания беременности остается на низком уровне (медикаментозный аборт

 (МА) — 3,9%, вакуумная аспирация — 31,0%); 40% врачей испытывают трудности в ведении МА из-за недостаточности информации, знаний 

и опыта.

Заключение. Необходим пересмотр учебных программ и организации практических занятий по искусственному прерыванию беременности 

на всех уровнях подготовки врачей и среднего медицинского персонала.

Ключевые слова: репродуктивный выбор, планирование семьи, непланируемая беременность, прерывание беременности, медикаментозный 

аборт (МА), вакуумная аспирация (ВА), последипломное образование.
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Рис. 15. Суммарная оценка ответов на вопрос о безопас-

ности абортов, данных с помощью пультов для голосования 

в ходе интерактивной лекции «Восстановительный период: 

осложнения, лечение, профилактика» (Г. Б. Дикке, 2012), % 
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Summary
Study Objective: To identify stereotypes held by healthcare professionals about approaches to the termination of unplanned pregnancy, limitations 

arising from these stereotypes, and the most common clinical errors in managing patients who undergo termination of their pregnancies, including 

the impact of these factors on the quality of medical care.

Study Design: This was a randomized study.

Materials and Methods: A review was made of findings from “A Strategic Assessment of Policy, Programs, and Services in the Area of Contraception, 

Management of Unplanned Pregnancy, and Abortion in the Russian Federation” (n = 1,204), a survey of ob/gyn physicians enrolled in continuing 

medical educational courses (n = 91) or the interactive lecture (n = 741). Also considered were statistical data on methods for the termination 

of pregnancy, provided by the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation (2005–2009) and St. Petersburg Obstetric 

Outpatient Clinic No.22 (section on “Abortions”, 2003–2011).

Data collection methods included interviews, focus group discussions, questionnaires, and surveys conducted using an automated system. 

Statistical analysis of the results was performed using the methods of descriptive statistics.

Results: Modern methods for the termination of pregnancy are still underutilized (medical abortion [MA] is used in 3.9% of cases and 

vacuum aspiration [VA] in 31.0%). Forty percent of physicians find MA a challenging procedure due to lack of information, knowledge, and 

experience.

Conclusion: Curricula need to be revised and practical courses on abortion should be incorporated at all levels of training for both doctors and 

nurses.

Keywords: reproductive choices, family planning, unplanned pregnancy, abortion, medical abortion (MA), vacuum aspiration (VA), post-graduate 

education.

Этиологическая роль генитальных микоплазм в развитии акушерских 
и перинатальных осложнений 
А. В. Белова, О. Р. Асцатурова, А. П. Никонов, Т. А. Иванова, А. Е. Гущин

Etiological Role of Genital Mycoplasma in Obstetrical and Perinatal 
Complications
A. V. Belova, O. R. Astsaturova, A. P. Nikonov, T. A. Ivanova, A. E. Gushchin

В
ульвовагинальная и цервикальная инфекция остается 

одной из ведущих причин материнской и перинаталь-

ной заболеваемости. При ее наличии повышается 

вероятность невынашивания беременности, растет риск 

антенатального и интранатального инфицирования плода, 

а также развития гнойно-воспалительных осложнений у 

женщин в послеродовом периоде, поскольку нижние отделы 

генитального тракта у таких пациенток являются резерву-

аром большого количества различных потенциально опас-

ных микроорганизмов [1, 2]. Патогенетическое значение 

некоторых из них изучено достаточно хорошо, например 

Streptococcus agalactiae или анаэробных ассоциаций при 


