
  

 У Вас есть право на конфиденциальность и уважение 

 У Вас есть право на свободу в принятии решения о деторождении.

 У Вас есть право на  консультацию  специалиста: Если Вы подросток или у  Вас  

сложная социальная ситуация или серьезные проблемы  со  здоровьем, то у Вас есть 

право на бесплатный аборт, но нужно получить направление от врача акушер-гинеколога 

врачебной комиссии.

У Вас есть право  на безопасные и эффективные методы 
прерывания беременности, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения, которые доступны и в 
нашей стране: Мануальная вакуум-аспирация (МВА) или 
Электрическая вакуум-аспирация (ЭВА) и Медикаментозный 
аборт. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ.  МВА, ЭВА – Во время процедуры 
содержимое матки удаляется с помощью источника вакуума и 
пластиковой канюли. Они проводятся на сроке беременности до 12 
недель.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ - Прерывание беременности 
индуцируется определенными лекарственными средствами, без 
хирургического вмешательства, и рекомендуется на сроке до 9 
недель беременности.

Эффективность аборта методом аспирации и медикаментозного 
аборта составляет 9  -  99 %. Осложнения и последствия 8
встречаются очень редко. 

Расширение и кюретаж, или выскабливание. Этот метод 
подразумевает выскабливание внутреннего слоя матки острым 
металлическим инструментом и связан с высоким уровнем 
осложнений и последствий для репродуктивного здоровья.

У Вас есть право на выбор метода обезболивания при ручном 
или электрическом вакууме - аспирации: местное обезболивание 
Лидокаином, которое является более безопасным или общий 
наркоз, с внутривенным введением препарата, который является 
более рискованным. 

Не прибегайте к криминальным и опасным процедурам, они могут стать смертельными! 
Чтобы получить подробную информацию, зайдите на сайт:

 www.avort.md

В СЛУЧАЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ 
ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!

Аборт Аборт 
информация для Васинформация для Вас
НЕТ НИЧЕГО ИДЕАЛЬНОГО

Ни один метод контрацепции не дает стопроцентной 
гарантии! Вот почему иногда женщинам приходится 
прибегать к аборту.

О Ваших правах

В нашей стране аборты разрешены законом. Разрешается 

прерывание беременности в сроке до 12 недель по желанию 

женщины.  При сроке от 12 до 21 недель беременности аборт 

производится по ряду медицинских и социальных показаний. 

Обратитесь к врачу. 

 
После аборта Вы  можете сразу же вернуться к обычной 
жизни.Вы можете возобновить половую жизнь, когда 
почувствуете себя хорошо.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

 

   Какими безопасными способами он может Вам сделать аборт;

   Куда можно обратиться чтобы получить безопасный аборт

   Что такое информированное согласие;

   Какие ощущения могут ожидать Вас во время и после процедуры;

   Сколько будет длиться процедура, когда Вы сможете вернуться домой;

   Лекарства для борьбы с болью, местное обезболивание и общий 

наркоз, риски и преимущества;

   Риски и осложнения, которые могут быть вызваны этим методом.ВНИМАНИЕ: 
Через 10-12 дней Вы снова можете забеременеть. Пользуйтесь 
контрацепцией! Обсудите с врачом методы контрацепции и 
экстренной контрацепции до или сразу после процедуры, 
это поможет Вам избежать нежелательной беременности.

ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ: 

Если после процедуры у Вас уходят 2-3 большие прокладки за 
час в течение 2 часов подряд, поднялась температура, Вы 
теряете сознание, у Вас сильные боли в животе – немедленно 
обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь!

После прерывания беременности у Вас могут быть 
незначительные боли внизу живота и, в течение нескольких 
недель, небольшое кровотечение, по типу менструального. 

ПОПРОСИТЕ СВОЕГО ВРАЧА ДАТЬ ОТВЕТЫ НА 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

ОПАСНЫЕ МЕТОДЫ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:

С КАЖДОЙ НЕДЕЛЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ РИСК 
ОСЛОЖНЕНИЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 15-30%.


