
ВОЗ: новые критерии 
безопасности аборта 

Яроцкая Е.Л., д.м.н., зав. отделом международного сотрудничества  
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. академика  В.И. Кулакова, Минздрава России 
Зам. директора Сотрудничающего центра ВОЗ по репродукции человека 
 



Определение ВОЗ: небезопасным следует считать аборт, 
выполняемый лицом, не обладающим необходимыми 
навыками, или в условиях, не отвечающих минимальным 
медицинским стандартам, или при сочетании этих факторов 

• Данное определение не определяет, кого следует считать «безопасным»  
       поставщиком данной услуги, и каковы должны быть навыки и  
       медицинские стандарты выполнения аборта.  
• Эти параметры различаются в зависимости от метода прерывания  
       беременности и сроков беременности. 

  «Безопасность» аборта должна интерпретироваться в соответствии  
с техническими и политическими рекомендациями ВОЗ. 



Факторы, дополнительно влияющие на 
безопасность аборта: 

 
• Местные социальные и культурные особенности 
• Статус аборта в соответствии с местным законодательством 
• Уровень служб, предоставляющих услугу по прерыванию беременности 
• Их доступность  

Аборт путем кюретажа, 
выполняемый опытным 
медработником  
в пограничные сроки 

Что более небезопасно? 

Самостоятельное 
применение на дому 
средств для 
медикаментозного аборта  

 Нелегальный аборт не всегда синоним небезопасного аборта  

 Аборт, выполненный в соответствии с критериями безопасности ВОЗ, 
может оказаться опасным для женщины в определенном социальном 
или культурном контексте (стигматизация, семейные проблемы, и т.д.) 



Экспертное совещание по определению и количественной 
оценке небезопасного аборта  
Лондон, 9-10 января 2014 г. 
Участники: эксперты ВОЗ, Института Гуттмахера (США), Ipas, 
ряда универститетов 



Количественная оценка безопасности аборта 

Необходима для операционных исследований с целью 
разработки вмешательств по повышению безопасности 
абортов 

• Метод 
• Срок беременности 
• Осложнения 
• Легальность  

Проводить операционные исследования основываясь на этих 
характеристиках и не имея универсального определения,  
классификационной системы и инструментов, невозможно 

• Возраст 
• Показания 
• Учреждение 



Операционные определения небезопасного 
аборта  

Определение, основанное на 
исходах (смертность, 

заболеваемость, другие риски 
(стигматизация, судебное 

преследование)  

Определение, 
основанное на процессе 

(соответствие 
рекомендациям ВОЗ)  

Рациональный подход: 
Все аборты, несоответствующие рекомендациям ВОЗ – 

небезопасные. 
Дальнейшая градация – в зависимости от исходов 



Концептуальные определения безопасности 
аборта и подход к количественной оценке 

Крайне  
небезопасный 

Небезопасный Небезопасный, 
с низким 

медицинским 
риском 

Безопасный, 
с немедицин-

скими рисками 

Безопасный 

Привел к 
тяжелым 

осложнениям 
или смерти 

Не  
соответствовал   

рекомендациям  
ВОЗ  

Привел к 
легким или 
умеренным 

осложнениям 

Не привел к 
осложнениям 

Нелегальный 
 или  

стигматизация 

Легальный, 
без 
стигматизации 

Соответствовал   
рекомендациям  

ВОЗ  

Соответствовал   
рекомендациям  

ВОЗ  

Не  
соответствовал   

рекомендациям  
ВОЗ  

Не  
соответствовал   

рекомендациям  
ВОЗ  

Введение определения, отражающего весь спектр понятия 
«безопасность аборта», а также измеряемых индикаторов 

имеет важнейшее значение для профилактики 
небезопасного аборта 


