Медикаментозный аборт
1.Что такое медикаментозный аборт?
Mедикаментозный аборт это нехирургический метод прерывания нежелательной
беременности, рекомендованный Всемирной Организацией Здравоохранения как
эффективный и безопасный метод. Этим методом пользуются женщины из развитых
стран Европы на протяжении более 10 лет, Он признан в 33 странах мира (Франция,
Германия, США, Украина, Россия, Молдова, Китай, Индия и т.д.).
2. Насколько эффективен медикаментозный аборт?
Эффективность метода составляет в среднем 95-98% и зависит от правильной схемы
приема препаратов и срока беременности.
3. Как действует медикаментозный аборт?
Данный метод состоит из двух этапов: на первом этапе принимается препарат, который
препятствует развитию плодного яйца, на втором этапе – препарат, вызывающий
сокращение матки и самостоятельное удаление плодного яйца.
4. Какая схема приема препаратов для медикаментозного аборта?
В 1-ый день на приеме у врача принимается первый препарат, через 1-3 дня необходимо
принять второй препарат (на приеме у врача или в домашних условиях). Через 2 недели
необходимо прийти к врачу, для того, что бы он смог оценить состояние женщины и
отсутствие у нее беременности.
5. Какие симптомы можно ожидать после приема препаратов для медикаментозного
аборта?
Схваткообразные боли внизу живота, которые можно уменьшить в результате приема
противовоспалительных препаратов (парацетомол, диклофенак, кетанов и др.).



Выделение плодного яйца, которое сопровождается более сильным кровотечением.
Кровотечение от умеренного до незначительных кровянистых выделений на
протяжении 1-3 недель или вплоть до следующей менструации.

6. Какие побочные симптомы можно ожидать?
В некоторых случаях возможны тошнота, рвота, головные боли, головокружение, диарея,
слабость, повышение температуры, озноб – вышеперечисленные симптомы
характеризуются короткой продолжительностью.
7. Какие могут быть осложнения?
В редких случаях могут быть осложнения в виде продолжающейся беременности,
неполного аборта, обильного кровотечения.
8. Что необходимо делать в случае продолжающейся беременности или неполного
аборта?

При продолжении беременности женщине будет предложена вакуумная аспирация. В
случае неполного аборта будет предложена дополнительная доза препарата или
выполняется вакуумная аспирация.
9. Преимущества медикаментозного аборта:





Отсутствие хирургического вмешательства и анестезии;
Более низкий риск инфекционных осложнений по сравнению с хирургическим
абортом;
Более «натуральный» метод прерывания беременности;
Конфиденциальный и удобный в использовании метод.

10. Кто не может использовать медикаментозный аборт для прерывания
беременности?
Женщины:








с подозрением или наличием внематочной беременности;
с наличием внутриматочной спирали (предварительно необходимо удалить
спираль);
с надпочечниковой недостаточностью;
с коагулопатиями или использующие антикоагулянты;
принимающие стеройдные препараты;
с аллергической реакцией к препаратам;
со сроком беременности более 9 недель.

11. Через какое время после медикаментозного аборта женщина может вновь
забеременеть и когда у нее будет нормальный менструальный цикл?



Медикаментозный аборт не оказывает отрицательного влияния ни на способность
женщины беременеть, ни на ее здоровье в целом.
Женщина сможет забеременеть уже через 10-11 дней после аборта, поэтому
желательно выбрать метод контрацепции во время первого визита к врачу. После
аборта менструация наступит как обычно, или 2 недели спустя.

12. Может ли повторное использование данного метода оказать неблагоприятное
воздействие?
Согласно исследованиям, повторное использование медикаментозного аборта не
оказывает неблагоприятное воздействие ни на физическое, ни на психологическое
здоровье женщины.

