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Медицинскими показаниями для прерывания беременности, со стороны 
плода, являются нарушения обмена веществ, врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные нарушения у плода, установленные 
пренатально, с неблагоприятным прогнозом для жизни, не имеющие эффек-
тивного лечения и (или) сопровождающиеся умственной отсталостью (поста-
новление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 
2014 года № 88). Искусственное прерывание беременности в сроках от 12 
до 22 недель проводится, в стационарных условиях государственных органи-
заций здравоохранения, на основании решения врачебно-консультативной 
комиссии. 
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Обнаружение патологии у плода и потеря надежды рождения здорового 
ребенка, само искусственное прерывание беременности, сопровождающееся 
болью, потерей крови и др., опасение за будущие беременности и возмож-
ность рождения здоровых детей, являются источниками психологического и 
эмоционального стресса [1, 2]. Влияние прерывания беременности на психо-
логическое состояние семейной пары часто недооценивается. Исследователи 
обнаружили, что после потери беременности как на ранних, так и на поздних 
сроках у женщины имеют место психологические проблемы, связанные 
с перенесенным стрессом и проявляющиеся в виде тревоги и депрессии. При 
этом выраженность депрессии по одним данным, не зависит от срока бере-
менности, в котором произошла потеря, по другим – она более выражена при 
потере беременности на поздних сроках [1, 3, 4].  

Цель исследования. Изучение выраженности тревоги и депрессии 
с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) у жен-
щин с искусственным прерыванием беременности по медицинским показа-
ниям со стороны плода.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели нами обсле-
довано 129 пациентов: 104 пациента, находящихся на стационарном лечении 
в учреждении здравоохранения «Гродненский областной клинический пери-
натальный центр» по поводу искусственного прерывания беременности по 
медицинским показаниям со стороны плода в сроках 13-22 недели (группа I), 
из них основная группа (I-A) – 33 женщины, которым медицинская помощь 
оказывалась по разработанному нами алгоритму (инструкция по применению 
№ 041-0520 утвержденная МЗ РБ), и группа сравнения (I-B) – 71 женщина 
с искусственным прерыванием беременности, которым медицинская помощь 
оказывалась без применения разработанного нами алгоритма. Группу контроля 
(группа II) составили 25 беременных, состоящих на учете в женской консульта-
ции № 2 г. Гродно в сроках 13-22 недели с физиологически протекающей 
беременностью.

С целью оценки выраженности тревоги и депрессии всем пациентам 
групп I-A и I-B до и после искусственного прерывания беременности и жен-
щинам группы II было проведено исследование с использованием госпиталь-
ной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 

Статистический анализ полученных данных выполнен при помощи 
компьютерного пакета программ STATISTICA (версия 10.0). 

Результаты и обсуждение. По нашим данным, пациенты исследуемых 
групп были сопоставимы по сроку беременности, возрасту, социальному ста-
тусу, семейному положению (p>0,05). Средний возраст пациентов составлял 
28 лет (24/34). Большинство – 78,8% женщин основной группы, 83,1% жен-
щин в группе сравнения и 92% в группе контроля работали, не работающих 
во всех группах было менее 20%. Более 70% беременных состояли в официаль-
ном браке, в половине случаев в семье уже были дети, но они желали родить 
ребенка.
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Таблица – Результаты исследования беременных женщин с использованием госпиталь-
ной шкалы тревоги и депрессии (HADS) до прерывания беременности, n (%)

Показатель
Группа I Группа II, 

n=25

Статистическая 
значимость 
результатовn=104 I-A,

n=33
I-B,
n=71

Подшкала А «тревога»
Отсутствие достовер-
но выраженных симп-
томов тревоги (0-7
баллов)

13
(12,5%)

5
(15,2%)

8
(11,3%)

14
(56,0%)

χ2
(I-II)=23,05, 

p<0,001*
χ2

(IА-IВ)=0,06, 
p=0,811

Субклинически 
выраженная тревога
(8-10 баллов)

67
(64,4%)

20
(60,6%)

47
(66,2%)

11
(44,0%)

χ2
(I-II)=3,52, p=0,061

χ2
(IА-IВ)=0,31, 

p=0,579

Клинически выражен-
ная тревога
(11 баллов и выше)

24
(23,1%)

8
(24,2%)

16
(22,5%) 0

χ2
(I-II)=5,65, 

p=0,018*
χ2

(IА-IВ)=0,00, 
p=0,954

Подшкала Б «депрессия»
Отсутствие достовер-
но выраженных симп-
томов депрессии 
(0-7 баллов)

25
(24,0%)

8
(24,2%)

17
(23,9%)

17
(68,0%)

χ2
(I-II)=17,74,

p<0,001*
χ2

(IА-IВ)=0,05, 
p=0,831

Субклинически выра-
женная депрессия 
(8-10 баллов)

71
(68,3%)

23
(69,7%)

48
(67,6%)

8
(32,0%)

χ2
(I-II)=9,69, 

p=0,002*
χ2

(IА-IВ)=0,05, 
p=0,831

Клинически выражен-
ная депрессия 
(11 баллов и выше)

8
(7,7%)

2
(6,1%)

6
(8,5%) 0

χ2
(I-II)=0,94, p=0,332

χ2
(IА-IВ)=0,00, 

p=0,976

Примечание – * – статистически значимые различия между группами

При анализе результатов исследования нами отмечено, что у статисти-
чески значимо большего количества беременных женщин групп I-A и I-B
была выявлена клинически выраженная тревога (p=0,018) и субклинически 
выраженная депрессия (p=0,002) по сравнению с женщинами группы II с фи-
зиологически протекающей беременностью. Полученные нами результат 
согласуются с данными литературы, что обнаружение аномалий у плода и 
принятие решения о прекращении беременности является травматическим 
событием для родителей, имеет значительные психологические последствия, 
которые проявляются у 20% женщин до 1 года [3, 4, 5]. Помимо этого, нами 
обнаружено наличие субклинически выраженных симптомов тревоги у 44% и 
субклинически выраженных симптомов депрессии у 32% женщин с нормаль-
но протекающей беременностью, что согласуется с данными литературы 
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о том, что в течение беременности происходят значительные изменения в 
женском организме затрагивающие физиологический, психофизиологический 
и психологический уровни функционирования организма. Развитие систем и 
органов пренейта, а также органов, обеспечивающих совместную жизнедея-
тельность матери и плода, сопровождается значительными изменениями 
психики женщины [1, 6, 7]. При сравнении результатов клинического иссле-
дования по шкале HADS после прерывания беременности нами выявлено, что 
в основной группе I-A было статистически значимо на 26,3% (p=0,009) боль-
ше женщин с отсутствием достоверно выраженных симптомов депрессии, 
а также на 14,1% (р=0,018) меньше с клинически выраженной тревогой, по 
сравнению с женщинами группы сравнения (I-B). Следует также отметить, 
что у женщин основной группы после ИПБ в сравнении с результатами до 
ИПБ произошло достоверное снижение субклинически выраженной тревоги 
на 6,1%, клинически выраженной тревоги на 24,2%, субклинически выражен-
ной депрессии с 69,7% до 45,5% после прерывания беременности, клинически 
выраженной депрессии на 6,1%. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования демон-
стрируют необходимость оценки психического состояния женщин до и после 
искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям со 
стороны плода и позволяют рекомендовать использование шкалы тревоги и 
депрессии (HADS) для объективного и своевременного выявления симптомов 
тревоги и депрессии при оказании медицинской помощи с обязательным 
участием врача-психотерапевта. 
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