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Определение

АБОРТ – прерывание беременности 
сроком до 22 недель или до достижения 
плодом массы 500 г и длины 25 см.

Самопроизвольный (спонтанный) аборт 
или выкидыш – аборт, вызванный 
естественными причинами.

Искусственный (артифициальный) 
аборт – мероприятия, направленные на 
прерывание беременности.



Классификация
самопроизвольных абортов

• В клинической классификации 
самопроизвольных абортов различают 
несколько стадий:

- угрожающий выкидыш;

- начавшийся выкидыш;

- выкидыш в ходу

- совершившийся выкидыш, который может 
быть полным или неполным.



Классификация
самопроизвольных абортов

• В зависимости от срока различают:
- ранний аборт – прерывание беременности на сроках до 

16 недель
- поздний аборт – прерывание беременности на сроках 

более 16 недель.
• О привычном выкидыше или привычном 

невынашивании беременности говорят, когда 
происходит два и более самопроизвольных аборта 
подряд.

• Несостоявшийся аборт (неразвивающаяся, замершая 
беременность) – аборт, при котором эмбрион 
погибает, но изгнание его из матки задерживается.



Самопроизвольные аборты
(выкидыши)

Частота самопроизвольных выкидышей 
составляет от 15 до 20% от всех желанных 
беременностей (Сидельникова В.М., 2002). 
Истинное количество самопроизвольных 
выкидышей выше, т.к. в статистику не 
входят большое количество выкидышей на 
очень ранних сроках, до установления 
факта наличия беременности.



Зависимость частоты выкидышей от 
возраста женщины
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Угрожающий выкидыш
Клиника угрожающего 

выкидыша связана с повышением 
тонуса матки. Связь плодного 
яйца со стенкой матки при этом 
сохраняется.

При угрожающем выкидыше 
отмечается ощущение тяжести 
или небольшие тянущие боли 
внизу живота и в области крестца; 
на больших сроках могут 
беспокоить боли 
схваткообразного характера. 
Кровянистые выделения 
отсутствуют.



Начавшийся 
выкидыш

На этой стадии 
прерывания 
беременности 
начинается отслойка 
плодного яйца от стенки 
матки, сопровождающа
яся нарушением 
целостности 
кровеносных сосудов. 
Однако связь плодного 
яйца со стенкой матки 
всё ещё сохраняется.



Выкидыш в ходу

Эта стадия 
самопроизвольного 
аборта связана с 
полной отслойкой 
плодного яйца от 
стенки матки и 
процессом его 
изгнания из полости 
матки.



Неполный аборт

При неполном аборте 
части плодного яйца 
(плодные 
оболочки, хорион, плаце
нта или их части) 
задерживаются в 
полости 
матки, наблюдаются 
схваткообразные боли 
внизу 
живота, продолжается 
кровотечение из 
половых путей.



Полный аборт

При полном аборте, который чаще 
наблюдается на поздних сроках 
беременности, все элементы 
плодного яйца полностью покидают 
полость матки.



Септический аборт

Септический (инфицированный) аборт –
аборт, сопровождающийся локальными или 
генерализованными инфекционными 
осложнениями.
В зависимости от степени распространения 
инфекции выделяют неосложненный
инфицированный (инфекция локализуется в 
матке), осложненный инфицированный 
(инфекция не выходит за пределы малого таза) 
и септический (процесс принимает 
генерализованный характер) аборт.



Неразвивающаяся 
(замершая) беременность

Происходит гибель 
эмбриона без 
появления признаков 
угрожающего 
выкидыша и других 
стадий прерывания 
беременности.



Диагностика стадий прерывания 
беременности

1.Определение уровня ХГЧ в 
сыворотке крови

2. ТВ-УЗИ

3. Определение уровня 
прогестерона



Значение определения уровня
ХГЧ в диагностике стадий выкидыша

Динамика ХГЧ при полном аборте

Динамика ХГЧ 
при сохранённой беременности



Значение ТВ-УЗИ 
в диагностике стадий выкидыша



Значение определения уровня прогестерона 
в диагностике стадий выкидыша



Лечение угрожающего выкидыша

• Госпитализация

• Лечебно-охранительный режим

• Препараты, снижающие повышенный тонус 
матки: спазмолитики, токолитики

• Метаболическая терапия

• Немедикаментозная терапия: ИРТ



Лечение начавшегося выкидыша

• Госпитализация

• Тактика ведения пациенток на этой стадии 
определяется интенсивностью 
кровотечения, причиной прерывания и 
желанием женщины сохранить 
беременность

• При кровотечении, угрожающем жизни или 
здоровью пациентки – опорожнение 
полости матки



Лечение начавшегося выкидыша

• При более лёгком кровотечении, живом 
плоде, отсутствии противопоказаний к 
пролонгированию беременности и 
желании пациентки её сохранить –
проводится сохраняющая терапия:

• Гемостатические средства

• Гормональные препараты

• Препараты, снижающие повышенный тонус 
матки



Лечение выкидыша в ходу

• Госпитализация

• Опорожнение полости матки

• Гемостатическая терапия

• Восполнение ОЦК, факторов свёртывания 
крови, клеток крови

• Профилактика осложнений: 
антибактериальная терапия



Лечение неполного выкидыша

• Госпитализация

• Лечебно-диагностическое выскабливание 
полости матки

• Гемостатическая терапия

• Восполнение ОЦК, факторов свёртывания 
крови, клеток крови

• Профилактика осложнений: 
антибактериальная терапия



Лечение инфицированного  выкидыша

• Госпитализация

• Антибактериальная терапия

• При необходимости – инфузионная терапия

• Консервативный гемостаз

• Опорожнение полости матки после 
стихания острых явлений 
(вакуумаспирация)



Лечение инфицированного  выкидыша

• При необходимости остановки 
кровотечения на фоне острого 
инфекционно-воспалительного процесса 
проводится опорожнение полости матки с 
одновременным проведением 
профилактики бактериотоксического шока 
и коагулопатического кровотечения



Ведение женщин с полным выкидышем

• Показано амбулаторное наблюдение в 
динамике с повторным осмотром через 3 
дня

• Лечение, направленное на профилактику 
возможных осложнений: гемостатическая и 
антибактериальная терапия



Ведение женщин с неразвивающейся 
беременностью

• Госпитализация

• Профилактика коагулопатического
кровотечения и септических осложнений

• Опорожнение полости матки с помощью 
вакуум-аспиратора

• При сроках более 12 недель – применение 
простагландинов



Истмико-цервикальная
недостаточность



Профилактика повторных потерь беременности

Этиология Обследование Лечение

Инфекционный
фактор

TORCH-инфекции Антибактериальная терапия
Противовирусное лечение

Хромосомные и 
генетические 
аномалии

Консультация генетика, в 
т.ч. кариотипирование

ВРТ

Эндокринный
фактор

прогестерон на 21 день)
Пролактин
ТТГ, Т3/Т4
Андрогены

Гестагены
Каберголин, Парлодел
L-тироксин
Метформин, Дексаметазон

Иммунологический 
фактор

Волчаночный 
антикоагулянт
Антикардиолипиновые АТ
АТ к β-гликопротеину

Гепарин (или НМГ)
Аспирин

Анатомический
фактор

УЗИ, гистероскопия, ГСГ Миомэктомия
Рассечение перегородок

ИЦН Анамнез Хирургическая коррекция



Методы хирургической коррекции ИЦН



Методы хирургической коррекции ИЦН



Альтернативные методы коррекции ИЦН
(акушерские пессарии)

Кольцо Мейера



Искусственные аборты

Искусственный аборт – это комплекс 
мероприятий, направленных на прерывание 
нежеланной беременности сроком до 22 
недель.

Легальные (медицинские) аборты:

• по желанию женщины (до 12 недель)

• по медицинским показаниям

• по социальному показанию



Искусственные аборты

Криминальные аборты – искусственное 
прерывание беременности, выполняемое вне 
лечебного учреждения лицами, не 
имеющими права выполнять данные 
действия.

Сопровождаются большим количеством 
осложнений и иногда летальными исходами



Медицинские показания 
для прерывания беременности

Определены приказом Минздравсоцразвития РФ № 736 от 3 
декабря 2007 года

1) тяжёлые декомпенсированные заболевания (гипертоническая 
болезнь IIБ-III стадии, стенокардия покоя, выраженная сердечная 
недостаточность, почечная недостаточность, психозы, запущенные 
формы онкологических заболеваний и др.)

2) заболевания с высокой вероятностью перехода в стадию 
декомпенсации во время беременности

3) заболевания, для лечения которых необходим приём 
препаратов, обладающих тератогенным или иным 
неблагоприятным действием на беременность и внутриутробный 
плод (антиконвульсанты, психотропные препараты, цитостатики и 
др.)

4) некоторые инфекционные заболевания, поражающие 
внутриутробный плод (краснуха, СПИД и др.)



Медицинские показания 
для прерывания беременности

5) заболевания, передающиеся по наследству

6) выявленные аномалии внутриутробного 
развития, несовместимые с жизнью, или уродства плода 
(пороки сердца, лёгких, желудочно-кишечного 
тракта, анэнцефалия, болезнь Дауна и др.)

7) тяжёлая патология беременности (неукротимая рвота 
беременной, тяжёлые и осложнённые формы 
гестозов, преждевременная отслойка нормально 
расположенной или предлежащей плаценты и др.)

8) физиологическая незрелость организма (юный возраст 
беременной – до наступления 15 лет).



Социальное показание 
для прерывания беременности

Определено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2012 г. N 98

«Социальным показанием для искусственного прерывания 
беременности является беременность, наступившая в 
результате совершения преступления, предусмотренного 
статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.»



Методы искусственного прерывания беременности

На сроках до 12 недель:

• Выскабливание полости матки

• Вакуум-экскохлеация (до 5 недель беременности может быть 
выполнена амбулаторно)

• Медикаментозное прерывание с помощью мифепристона и 
мизопростола (разрешено в России до 6 недель)

На больших сроках: 

• Простагландины (в/в, перорально, трансвагинально, 

интраамнионально) для индукции сокращений матки

• При невозможности прерывания беременности через 
половые пути – малое кесарево сечение (гистеротомия)



Методы искусственного прерывания беременности



Методы искусственного прерывания беременности



Методы искусственного прерывания беременности



Осложнения абортов
• Во время прерывания: травмы 

органов, кровотечение

• Ранние после прерывания: 
кровотечения, инфекционно-
воспалительные процессы

• Поздние и отдалённые: хроническое 
воспаление, нарушения менструального 
цикла, бесплодие, невынашивание
беременности, миома матки, эндометриоз 
и многие другие



Постабортная реабилитация

• Назначение антибактериальных препаратов

• Комбинированные оральные 
контрацептивы в день выполнения аборта


