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У тебя есть право на свободу в принятии решения о деторождении! 

Право на безопасный аборт в Республике Молдова 
 
Я беременна! 

Это нежелательная беременность, я не могу ее сохранить! 

Я должна прервать эту беременность!  

Смогу ли я иметь детей после этого аборта? 

Какой метод прерывания беременности самый безопасный? 

Когда и где я могу прервать беременность? 

 
Если вас мучают эти вопросы и вы заботитесь о своем здоровье, эта информация 

поможет вам!  
 

Что делать при задержке менструации? 
 
В случае, если менструация не началась в положенный день, купите в аптеке тест на 
беременность. Если тест на беременность оказался положительным, обратитесь к врачу 
гинекологу в поликлинику или в один из специализированных гинекологических центров. Если 
тест отрицательный, но менструация задерживается на неделю и более, и в настоящее время вы не 
планируете беременность и не можете ее сохранить, вам нужна грамотная консультация по 
вопросам безопасного аборта. 

 
Когда можно прерывать беременность?  

 
Нежелательную беременность необходимо прервать как можно раньше! 

Преимущества прерывания беременности на ранних сроках: 

· Чем больше срок беременности, тем выше риск осложнений после аборта.  

· Женщине не нужно неделями терпеть психологические и физические трудности, связанные с 

беременностью 

 (тошнота, рвота, усталость и так далее).  

· Есть несколько способов безопасного прерывания беременности на ранних сроках. 

· При сроке беременности, превышающем 12 недель (но до 21 недели), прерывание 

беременности проводится только при наличии медицинских или социальных показаний, и 

связано с более серьезными рисками. 

 
Где и в каких условиях можно сделать аборт?  
     

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), аборт - это безопасная медицинская 
процедура в условиях, когда она проводится квалифицированным медицинским персоналом, с 
использованием надлежащего оборудования, с применением правильного метода и с соблюдением 
санитарно-гигиенических стандартов.  
Безопасный аборт, с минимальным риском осложнений, проводится только в специализированных 
учреждениях, который располагают следующими условиями: 

· Возможность определить срок беременности на основании последней менструации и 
влагалищного исследования, положительного теста на беременность или на основании 
ультразвукового исследования. 
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· Все современные методы проведения аборта, в первую очередь, ручная вакуум-аспирация 
(РВА), в том числе и медикаментозный метод, а также безопасные методы обезболивания, 
особенного местного. 

· Подготовленный медицинский персонал, который соблюдает основные права пациентки, 
проводит консультацию перед проведением аборта, дает возможность выбрать метод 
прерывания беременности и обезболивания, обсуждает с пациенткой варианты 
предупреждения другой беременности (метод контрацепции). 

· Оказание срочной медицинской помощи и возможность связаться с медицинским 
учреждением круглосуточно. 

 
Каким методом можно прерывать беременность? 
 

Всемирная организация здравоохранения рекомендуют следующие методы прерывания 

беременности:  

- ручная или электрическая вакуум-аспирация на первом триместре; 

- медикаментозный аборт, который можно проводить на сроке до 9 недель беременности; 

- после 12-й недели беременности рекомендуемым методом является медикаментозный, а 

предпочтительный метод хирургического прерывания беременности заключается в 

расширении шейки матки и извлечении продукта зачатия.  

   
Медикаментозный аборт является методом прерывания беременности с помощью лекарственных 
препаратов (комбинаций препаратов). Этот метод представляет собой более современную 
процедуру прерывания беременности, так как не подразумевает хирургического вмешательства. 
Он заключается в применении лекарственного средства, которое останавливает развитие продукта 
зачатия, а также другого препарата, который стимулирует сокращения матки и удаление плода. 
Медикаментозный аборт на сроке, не превышающем 9 недель аменореи (отсутствия менструации), 
является безопасным и эффективным методом прерывания беременности. 
 
Вакуум-аспирация представляет собой процедуру, посредством которой содержимое полости 
матки удаляется через специальную канюлю с использованием отрицательного давления, которое 
создается электрическим насосом или ручным источником вакуума. Эта канюля мягкая, гибкая, не 
касается стенок матки, вот почему вакуум-аспирация является менее травматичной процедурой. 
Она проводится только под обезболиванием, которое, в зависимости от ситуации, может быть 
местным или общим, по выбору пациентки. 
 
Метод расширения и кюретажа (выскабливания) НЕ рекомендуется, поскольку он более 
травмоопасный и связан с множеством рисков для здоровья и жизни женщины.  
 
Медикаментозный аборт и ручная или электрическая вакуум-аспирация проводятся в 
государственных или частных медицинских учреждениях Республики Молдова.  
 

Что представляет собой медикаментозный аборт? 
 

· Это нехирурический метод прерывания нежелательной беременности, рекомендованный 
Всемирной организацией здравоохранения, поскольку он является эффективным и лишен 
рисков.  Женщины развитых стран Европы используют этот метод уже больше 10  лет,  он 
признан в 18 странах мира (Франция, Германия, США, Украина, Россия, Молдова, Китай, 
Индия и так далее.) 

 
· Эффективность метода составляет в среднем 95 - 98% и зависит от соблюдения правильного 

режима приема препаратов и срока беременности. 
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· Этот метод включает два этапа: на первом этапе назначается препарат, который 
останавливает развитие плодного яйца, а на втором этапе назначается другой медикамент, 
который вызывает сокращение матки и самопроизвольное изгнание продукта зачатия. 

 
Как принимать препараты, назначенные для проведения медикаментозного аборта? 
 

· Первый препарат принимают в первый день, на приеме у врача, а через 24, 36 или 48 часов 
нужно принять второй препарат (в клинике или дома, по выбору женщины). Через 2 недели 
нужно посетить врача, чтобы оценить состояние здоровья и убедиться в отсутствии 
беременности. 

 
Какие нежелательные симптомы могут возникнуть после приема препаратов для 
медикаментозного аборта? 
 

· Схватки в нижней части живота, которые можно уменьшить с помощью 
противовоспалительных препаратов, таких как парацетамол, диклофенак, кетанов и т.д.  

· Обильные или незначительные кровянистые выделения в течение 9 - 16 дней, иногда до 30 
дней. 

 
Какие побочные эффекты могут появиться? 
 

· В некоторых случаях могут появиться: тошнота, рвота, головные боли, головокружение, 
диарея, слабость, повышение температуры тела. Эти симптомы возникают в день приема 
второго препарата, являются кратковременными и маловыраженными, могут исчезать 
самостоятельно и не требуют лечения.  

 
Какие осложнения могут возникнуть?  
 

· Осложнения развиваются довольно редко и могут включать: продолжение беременности, 
неполный аборт, обильное кровотечение. 

 
Какие меры необходимо принять в случае продолжающейся беременности, неполного аборта, 
сильного кровотечения? 
 

· В случае продолжающейся беременности или неполного аборта женщине предлагают 
провести ручную вакуум-аспирацию. В случае обильного кровотечения (если женщина 
использует больше 2 гигиенических прокладок в час, в течение двух часов подряд) – 
необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение. 

 
Кому нельзя делать медикаментозный аборт?  
 

· Женщинам с:  - внематочной беременностью или подозрением на ее наличие; 
- внутриматочной спиралью (ее нужно предварительно извлечь); 
- надпочечниковой недостаточностью; 
- нарушениями свертывания крови или принимающим лечение 
антикоагулянтами; 
- принимающим стероидные гормоны; 
- аллергическими реакциями на препараты для проведения аборта; 
- беременностью, срок которой превышает 9 недель. 

 
Через какое время после медикаментозного аборта женщина может снова забеременеть снова, и 
когда у нее менструальный цикл вернется к норме?  

· Медикаментозный аборт не оказывает негативного влияния на способность женщины к 
зачатию, и не влияет на состояние ее здоровья в целом. Женщины может снова 
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забеременеть  уже через 10 - 11 дней после аборта, поэтому следует принять решение в 
отношении контрацепции. После аборта менструация восстановится через 4 - 6 недель. 

 
Может ли повторное использование этого метода оказать негативное воздействие на организм?  

· Согласно исследованиям, повторное проведение медикаментозного аборта не оказывает 
отрицательного влияния на физическое или психическое здоровье женщины. 

 
Через какое время после медикаментозного аборта женщина может заниматься сексом? 
 

· В течение первой недели после аборта рекомендуется воздержаться от половой близости. 
Впоследствии необходимо использовать методы контрацепции, учитывая возможность 
снова забеременеть. 

 
Преимущества медикаментозного аборта? 

1. Не требует хирургического вмешательства. 

2. Не требует обезболивания, следовательно, связан с минимальным риском. 

3. Является безопасным и эффективным методом. 

4. Препараты можно принять в домашних условиях, с комфортом. 

 
Преимущества ручной вакуум-аспирации: 
 

1. Этот метод позволяет избежать травмы шейки матки и эндометрия; на сроке беременности 

до 7 недель канюлю можно ввести в полость матки без расширения шейки матки. 

2. Немедленное обследование полученного аспирата дает возможность подтвердить полное 

удаление содержимого матки и на ранних сроках диагностировать внематочную 

беременность; таким образом, уже не нужно делать контрольное выскабливание полости 

матки. 

3. Процедура занимает намного меньше времени, чем кюретаж, и может быть выполнена под 

местным обезболиванием. В этом случае пациентка не подвергается риску побочных реакций 

после общего наркоза и выписывается из больницы в короткие сроки. 

4. Многочисленные научные исследования демонстрируют, что количество тяжелых 

осложнений и бесплодия после проведения вакуум-аспирации намного ниже, чем после 

выполнения кюретажа. 

 
О чем должна знать пациентка после проведения медикаментозного аборта или ручной 

вакуумной аспирации? 
 

 
1. В течение 2 недель у Вас могут быть боли в виде спазмов в нижней части живота и легкое 

кровотечение - это нормальные симптомы после аборта.  
2. Большинство женщин могут вернуться к своей обычной деятельности почти сразу после 

процедуры.  
3. Вы можете забеременеть сразу после аборта, даже если у вас не появилась менструация. Вот 

почему очень важно использовать эффективный метод контрацепции. 
4. Рекомендуется посетить врача для планового осмотра через 2 - 3 недели после аборта. 

 
Необходимо немедленно обратиться к врачу, если: 
§ появились сильные боли в животе; 
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§ температура тела поднялась выше 38°C, появился озноб; 
§ есть сильное кровотечение - выделяются большие сгустки крови или вам приходится 

использовать более 2 гигиенических прокладок в час в течение 2 часов подряд; 
§ появились влагалищные выделения с неприятным запахом или гнойного характера; 
§ отмечается выраженная слабость, вы потеряли сознание (упали в обморок), вам трудно 

дышать. 
 
 

Позвоните по номеру (373 22) 54 56 09, если у Вас 
возникли вопросы или трудности. 

В экстренных случаях звоните по номеру 903. 
 

Сравнение методов проведения аборта 
 

Метод   Медикаментозный 
аборт 

Ручная вакуум-аспирация  
(РВА) 

Расширение и кюретаж 
Р + К 

Что 
представляет 
собой метод? 

Для изгнания плода 
применяются лекарства 

Во время процедуры ткани 
удаляют из полости матки 
ручным аспиратором, не 
электрическим 

После расширения 
шейки матки ткани 
разрушаются и 
удаляются кюреткой. 

Механизм 
действия 

Мифепристон 
останавливает развитие 
беременности, а 
мизопростол вызывает 
расширение шейки матки 
и маточные сокращения. 
Продукт зачатия 
изгоняется. 

Тонкая пластиковая канюля 
вставляется в полость матки, 
присоединяется к шприцу для 
ручной аспирации, с помощью 
которого, посредством 
создания отрицательного 
давления, удаляются ткани 
продукта зачатия. 

Расширение 
осуществляют 
металлическими 
расширителями 
диаметром до 12 
миллиметров, затем с 
помощью кюретки или 
щипцов из полости 
матки удаляются ткани и 
проводится контрольное 
выскабливание. 

Сколько 
длится? 

Медикаментозный аборт 
может длиться от 2 - 3 
часов до нескольких 
дней. Обычно 
необходимо, по меньшей 
мере, два посещения 
врача. Может 
потребоваться 
повторный прием 
препарата 

Процедура РВА длится от 3 до 
15 минут и проводится в 
течение одного посещения 
врача. 
Женщина может повторно 
прийти к врачу на контроль. 

Процедура Р+К длится 
от 7 до 20 минут. 
Проводится в течение 
одного посещения врача. 
Может потребоваться 
повторное посещение 
врача для контроля. 

Какова 
эффективност

ь метода? 
92 – 97% Более 99% 95 – 97% 

Что 
происходит, 

если 
беременность 

не 
прервалась? 

Можно принять 
дополнительную дозу 
мизопростола или 
прибегнуть к аспирации, 
это предварительно 
обсуждается с врачом. 

Процедура повторяется 

Процедура повторяется 
Можно использовать 
ручную вакуум-
аспирацию 

Ощущения во 
время 

процедуры 

Большинство женщин 
отмечают кровянистые 
выделения, по типу 
менструальных. Кроме 
того, могут появиться 

Можно выбрать метод 
обезболивания: местный или 
общий. Местная анестезия 
связана с меньшим риском и 
является более 

В случае Р+К болевые 
ощущения, как правило, 
более выраженные. Их 
можно смягчить общим 
наркозом, после 
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боли в животе, тошнота, 
иногда рвота. 

предпочтительной. Появление 
умеренных болевых ощущений 
в конце  процедуры - это 
нормально в случае местного 
обезболивания.  

которого в течение 
нескольких часов 
отмечается сонливость и 
головокружения. 

Ощущения 
после 

процедуры 

После завершения 
процедуры прерывания 
беременности боли и 
кровянистые выделения 
могут длиться несколько 
недель. 
Если Вам приходится 
использовать 2 
прокладки в течение 2 
часов, обязательно 
свяжитесь с врачом. 

В течение недели после РВА 
обычно встречаются 
умеренные болевые ощущения 
и кровянистые выделения, 
сходные с менструальными или 
более выраженные. 

В течение недели после 
Р+К обычно встречаются 
умеренные болевые 
ощущения и 
кровянистые выделения, 
сходные с 
менструальными или 
более выраженные. 

Каковы 
побочные 
реакции, 

осложнения? 

Отмечаются такие 
побочные эффекты, как 
тошнота, рвота, головная 
боль. Серьезные 
осложнения встречаются 
крайне редко, но могут 
включать сильное 
кровотечение, инфекции, 
неполный аборт. 
 

Крайне редкие осложнения: 
инфекции органов малого таза, 
кровотечения, травмы шейки 
матки, неполное изгнание 
плода, перфорация матки - 
менее чем 0,5%. 

Согласно 
исследованиям, риск 
таких осложнений, как 
инфекции органов 
малого таза, бесплодие, 
внематочная 
беременность, 
повреждения шейки 
матки, перфорация 
матки и кровотечение, - 
выше, и составляет 3-
13%. 

Почему 
некоторые 
женщины 

предпочитают 
этот метод? 

Аборт с мизопростолом, 
по мнению женщин, 
похож на спонтанный 
выкидыш, позволяет им 
избежать хирургической 
процедуры, обеспечивает 
больше 
конфиденциальности, его 
можно сделать в 
домашних условиях. 

Аборт посредством РВА длится 
всего несколько минут и, как 
правило, его можно сделать в 
течение одного посещения 
врача, сразу после получения 
положительного результата 
теста на беременность, даже 
без подтверждения на 
ультразвуковом исследовании. 
Процедура бесшумная, 
высокоэффективная, в 
большинстве случаев требует 
минимального, местного 
обезболивания 

Аборт посредством Р+К 
более знаком врачам и 
пациенткам, некоторые 
женщины уже его делали 
и не обладают 
информацией о 
существовании других 
современных методов. 
Большинство врачей 
предпочитают получить 
предварительное 
подтверждение 
беременности на 
ультразвуковом 
исследовании. 

 
 

Чтобы получить подробную информацию, зайдите на электронную 
страницу: www.avort.md 

 
 

Законодательная и нормативная база по абортам в Приднестровье 
 
Следующие действующие нормативные документы регламентируют сферу обеспечения права 
женщины на охрану репродуктивного здоровья,  а также предоставления доступных и 
качественных услуг прерывания беременности по желанию женщины: 
 

http://www.avort.md/
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Права и обязанности пациенток 
 
Независимо от того, посещаете ли вы больницу, поликлинику или частный кабинет, у вас есть 
следующие права: 
 
У Вас есть право на качественные медицинские услуги… 

В медицинских учреждениях Вы можете воспользоваться высококачественными 
специализированными услугами. Если Вас тревожит качество медицинских услуг, которые Вы 
получаете, у Вас есть право обсудить это с ответственным лицом. 
 
У Вас есть право на уважительное отношение… 

У Вас есть право на вежливое, внимательное и уважительное отношение. 
 
У Вас есть право на своевременное обслуживание... 

Приходите на прием к врачу вовремя, заранее запишитесь на прием. В случае опоздания 
есть вероятность, что запись нельзя будет изменить, и Вам придется подождать. 
 
У Вас есть право на конфиденциальность... 

У Вас есть право на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность. Вам 
должна быть предоставлена возможность поговорить с врачом наедине, и никакие сведения из 
Вашей истории болезни не должны сообщаться другому лицу без Вашего согласия. Мы будем 
хранить в тайне известные нам сведения о вашей жизни. Услуги, предоставленные Вам, нигде не 
будут обсуждаться, если Вы попросите об этом. 
 
У тебя есть законное право на аборт… 

Добровольное прерывание беременности основано на выборе, основываясь на праве 
женщины на охрану репродуктивного здоровья с точки зрения прав человека, включая право 
женщины на материнство, а также на свободном выборе медицинского учреждения. 
 
У Вас есть право на безопасный аборт... 
Прерывание беременности осуществляется в медицинском учреждении, которое оказывает такого 
рода услуги, по выбору женщины, независимо от места ее проживания или прописки. Его 
проводят только врачи, специализированные в акушерстве-гинекологии, получившие подготовку в 
предоставлении такого рода услуг медикаментозным методом или методом ручной или 
электрической вакуум-аспирации. 
 
У Вас есть право принять собственное решение… 

Мы уверены, что каждая женщина может принять наиболее правильное решение для своей 
собственной судьбы. Она имеет право решать, когда, как и с кем заводить детей. У Вас есть право 
принимать собственные решения о своей половой репродуктивной жизни. Врач должен помочь 
Вам принять сознанное решение, и не принимать решения за Вас. 
 
У Вас есть право на профессиональную консультацию... 

У Вас есть право получить информацию касательно охраны своего здоровья между 
посещениями. Попросите номер телефона для того, чтобы позвонить, если у Вас возникнут 
вопросы или проблемы. 
 
У Вас есть право получить полную и актуальную информацию…  

Врач должен объяснить Вам, в чем заключается суть исследований, которые Вы будете 
проходить, возможности и риски нежелательных эффектов различных процедур и лекарственных 
препаратов, таким образом, чтобы Вы могли принять правильное решение. 
 
У Вас есть право задавать вопросы… 

Врач должен убедиться, что Вы получили ответы на все вопросы,  что Вы поняли всё, что 
Вам сказали. 
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Ниже приведены Ваши обязанности в качество пациента, а именно: 
 
Вы обязаны быть честной… 

Чтобы Вам могли предоставить необходимые услуги, необходима атмосфера взаимного 
уважения и честности. Пожалуйста, будьте честной. Мы здесь не для того, чтобы осуждать Вас. 
Вам необходимо честно и полностью ответить на вопросы врача, связанные с проблемами со 
здоровьем,  которые у Вас были,  объяснить,  как вы себя чувствуете сейчас,  и какова модель 
Вашего сексуального поведения. Врачу нужна эта информация, чтобы выяснить, какие 
существуют риски для вашего здоровья, что позволит дать Вам наилучший совет и оказать Вам 
правильную помощь в лечении Ваших нарушений здоровья. Пожалуйста, не скрывайте никакой 
информации о перенесенных заболеваниях. 
 
Вы несете ответственность за свою жизнь и репродуктивное здоровье… 

Не прибегайте к незаконным процедурам, они могут окончиться смертью! Обращайтесь за 
качественными медицинскими услугами.  
 
Вы обязаны с уважением относиться к тем, кто Вас окружает... 

Пожалуйста, не забывайте, что мы здесь, чтобы оказать Вам медицинскую помощь, и Вы 
пришли добровольно. Мы не несем никакой ответственности за те обстоятельства, которые 
вынудили Вас прибегнуть к прерыванию беременности.  
 
Вы обязаны следовать указаниям врача… 

Скажите своему врачу, если Вы чего-то не поняли или если Вы не можете соблюдать 
назначения врача, и по каким причинам. Если Вы не соблюдали рекомендации, которые Вам дали 
на предыдущем посещении, скажите об этом своему врачу. 
 
Аборт не является методом планирования семьи, избегайте нежелательной 
беременности! 

 
Защитите свое репродуктивное здоровье! 

 
НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К НЕБЕЗОПАСНЫМ ИЛИ КРИМИНАЛЬНЫМ 

АБОРТАМ! 
Чтобы избежать нежелательной беременности, пользуйтесь 

противозачаточными средствами! 
 
 

МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ И ДАТЬ ТУ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ВАМ НУЖНА! 
 
 
Кишинев, ул. Мелестиу 20  
Обучающий центр репродуктивного здоровья (CIDSR), 
Муниципальный перинатальный центр Муниципальной 
клинической больницы № 1 
Тел.: (+373 22) 54 56 09 
Факс (+373 22) 27 33 39 
Чтобы получить подробную информацию, зайдите на 
электронную страницу: 
                                  www.avort.md 

 
 

http://www.avort.md/
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