
Медикаментозный аборт: 
безопасный и эффективный способ 
прерывания нежелательной 
беременности



Медикаментозный аборт — это способ прерывания 
беременности с помощью таблеток. Это безопасная 
альтернатива хирургическому аборту. Обычно при 
медикаментозном аборте используются два препарата 
— мифепристон и мизопростол и эта комбинация 
наиболее эффективна (96-98%). Но если мифепристон 
недоступен, только мизопростол также очень 
эффективен (до 87%). Для завершения аборта могут 
потребоваться повторные дозы мизопростола, 
особенно на более поздних сроках беременности.

Подавляющее большинство пациентов могут 
прервать беременность таблетками. Есть несколько 
состояний здоровья, при которых медикаментозный 
аборт противопоказан. Они включают:

Есть много причин выбрать аборт с помощью 
таблеток, несколько примеров:

Есть много причин выбрать хирургический аборт, 
несколько примеров:

Таблетки для 
медикаментозного 
аборта можно принимать 
дома, где удобнее 
и уединенно.

Таблетки можно 
принимать в наиболее 
удобное время, 
например, в выходные.

Медикаментозный аборт 
менее инвазивен, чем 
хирургический аборт, 
и имеет низкий риск 
инфицирования 
или осложнений.

Некоторым он кажется 
более естественным, 
потому что он похож 
на менструацию.

Некоторые пациенты 
предпочитают, чтобы 
процедура выполнялась 
врачом в медицинском 
учреждении.

Кровотечение после 
приема таблеток для 
медикаментозного аборта 
может длиться дольше, 
чем кровотечение после 
хирургического аборта.

Некоторым пациентам 
может быть неудобно 
избавляться от ткани 
беременности 
в домашних условиях.

Процедура, завершенная 
в медицинском 
учреждении, может 
обеспечить большую 
конфиденциальность, 
чем медикаментозный 
аборт дома.

Предыдущая 
аллергическая реакция 
на мифепристон 
или мизопростол.

Серьезные проблемы 
с надпочечниками 
или печенью.

Что такое медикаментозный аборт?

Редкое заболевание 
крови, называемое 
порфирией, 
или нарушение 
свертываемости крови.

Почему выбрать 
медикаментозный аборт?

Почему не выбрать 
медикаментозный аборт?

Кто может сделать 
медикаментозный аборт?



Различные подготовленные медицинские работники 
могут предоставить информацию и консультирование 
по поводу медикаментозного аборта. Сюда могут 
входить акушеры-гинекологи и врачи не-специалисты, 
медсестры, акушерки и фармацевты.

После приема таблеток могут возникнуть такие 
побочные эффекты, как тошнота, рвота и диарея. 
Большинство из этих побочных эффектов проходят 
через несколько часов без какого-либо лечения. 
Кровотечение может продолжаться в течение недели 
или дольше. Схваткообразная боль может быть 
устранена с помощью приема лекарств (например, 
ибупрофен).

Медикаментозный аборт очень безопасен 
и эффективен. Миллионы пациентов во всем мире 
используют медикаментозный аборт для прерывания 
беременности. Примерно 2-5% пациентов могут 
нуждаться в дополнительной дозе мизопростола или 
хирургическом вмешательстве для завершения аборта 
или остановки кровотечения. Серьезные осложнения, 
такие как инфекции или кровотечение, возникают 
очень редко. Нет никакого влияния на будущую 
беременность или здоровье.

Если нет кровотечения 
после приема таблеток 
для медикаментозного 
аборта.

Если кровотечение 
очень сильное, при 
котором пропитываются 
более 2 макси-прокладок 
в час в течение более 
2 часов подряд.

Если после приема 
таблеток для 
медикаментозного 
аборта лихорадка 
продолжается более 
4 часов или лихорадка 
развивается более 
суток.

Если плохое само-
чувствие не проходит 
через 2-3 дня.

Каковы побочные эффекты 
медикаментозного аборта?

Где можно получить дополнительную 
информацию и консультирование 

по поводу медикаментозного аборта?

Во время медикаментозного аборта большинство 
пациентов могут определить признаки, при которых 
следует обращаться к работнику здравоохранения. 
Эти признаки:

Безопасен ли 
медикаментозный аборт?



gynuity.org

Чтобы узнать больше 
о медикаментозном аборте, 
пожалуйста, позвоните:

Дизайн 
разработан 

Novoselova&You 
studio

https://gynuity.org
https://studioandyou.com

