
 
 
 
АБРАЗИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ (ПРОБНАЯ АБРАЗИЯ) 
 
Абразия полости матки – это процедура, в ходе которой выстилающую полость матки слизистую 
оболочку удаляют при помощи специального инструмента, кюретки. Слизистую оболочку 
отправляют на гистологическое исследование. Процедуру проводят, если при УЗИ обнаружена 
патология слизистой оболочки матки (например, полип), при онкоцитологическом исследовании 
шейки матки выявлено отклонение от нормы либо наблюдаются маточные кровотечения с неясной 
причиной. 
Процедура длится 5‒15 минут, и ее проводят под кратковременным внутривенным наркозом. 
 
Перед процедурой: 

 Вам дадут заполнить анкету, где нужно указать как можно более точные данные о состоянии 
вашего здоровья, ранее перенесенные и имеющиеся на данный момент заболевания, недавно 
принимавшиеся и принимаемые сейчас препараты, аллергию на лекарства, ранее перенесенные 
операции, а также привычки (занятия спортом, курение, употребление алкоголя и т.д.). 

 В течение 6 часов перед операцией нельзя пить, есть, жевать жевательную резинку и курить! 
Если Вы принимали пищу или пили, во время наркоза содержимое желудка может попасть в 
дыхательные пути и вызвать смертельно опасные осложнения, из-за чего операцию в интересах 
Вашего здоровья придется отменить или отложить; 

 если Вам назначены лекарства, примите их утром в день операции с очень небольшим 
количеством воды; 

 утром в день операции примите душ; 

 прибудьте в больницу в указанное в направлении время. С собой в больницу возьмите: 
удостоверение личности (ID-карту, паспорт, водительские права), направление на операцию, 
личные гигиенические принадлежности, сменную обувь; 

 перед процедурой Вам нужно подписать согласие на проведение операции и анестезии, а также 
переодеться в выданную в больнице операционную одежду; 

 снимите и передайте медсестре отделения украшения и пирсинг, очки и/или контактные линзы, 
а также съемный зубной протез. При необходимости возьмите с собой в операционную слуховой 
аппарат и/или ингалятор(ы) от астмы; 

 перед операцией посетите туалет. 
 
После процедуры вы несколько часов будете находится под контролем. После наркоза могут 
проявляться головокружение и тошнота. Больницу можно покинуть после того, как Вы полностью 
оправитесь от наркоза. Внимание! Из-за нарушения скорости реакции в течение 24 часов после 
наркоза (в т.ч. кратковременного) Вам нельзя водить машину или работать с механизмами. Чтобы 
безопасно добраться домой, попросите, чтобы Вас встретили. 
 
Информация о послеоперационном периоде: 

 кровянистые выделения из влагалища в течение двух недель являются нормой. При обильном 
кровотечении, повышении температуры (более 38 oC) или болях в животе немедленно 
обратитесь к врачу; 

 избегайте половых контактов в течение трех недель после процедуры; 

 у женщин детородного возраста новая менструация должна начаться через 4–5 недель после 
проведения абразии. Если к этому времени менструация не началась, для выяснения причины 
обратитесь к врачу. 

 
 



 
 
Возможные осложнения: 

 кровотечение, вызванное нарушением функции сокращения матки – для остановки 
кровотечения используются препараты, усиливающие сокращения матки; 

 повреждение матки, шейки матки или соседних органов (мочевой пузырь, кишечник) в ходе 
процедуры корректируют операцией; 

 при воспалении матки или органов малого таза назначают антибактериальное лечение. 
Вероятность возникновения воспаления выше при наличии возбудителей инфекций, 
передающихся половым путем. 

 осложнения, вызванные наркозом, – гиперчувствительность к препаратам, рвота во время 
наркоза, вызванная игнорированием запрета на прием пищи/питья, когда попадание рвотных 
масс в дыхательные пути может привести к риску удушья. 
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